
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), 
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное 
наименование 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (полное 

название паевого 
инвестиционного 

фонда)

Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

(регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 
инвестиционным 

фондом)

Полное 
наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
предприятий и 

организаций (ОКПО) 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда (если присвоен)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 
инвестиционный 
рентный фонд "Своя 
земля - рентный" 1438

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
"ТОВАРИЩЕСТВО 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГ
О УПРАВЛЕНИЯ" 21-000-1-00977 94156151

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата
Код валюты, в которой 
определена стоимость 

чистых активов



1 2 3
31.12.2019 29.11.2019 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код
строки

Сумма на 
текущую 

отчетную дату

Сумма на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Денежные средства - всего, в том числе: 01 29 860 408,22 15 809 322,94 2,08 2,13

на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе: 01.01 112 992,71 119 968,75 0,01 0,01
в валюте Российской Федерации 01.01.01 112 992,71 119 968,75 0,01 0,01
в иностранной валюте 01.01.02 0 0

на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в 
том числе: 01.02 29 747 415,51 15 689 354,19 2,08 2,12

в валюте Российской Федерации 01.02.01 29 747 415,51 15 689 354,19 2,08 2,12
в иностранной валюте 01.02.02 0 0

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)



Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе: 02 0 0

облигации российских хозяйственных обществ (за 
исключением облигаций с ипотечным покрытием) - 
всего, из них:

02.01 0 0

биржевые облигации российских хозяйственных 
обществ 02.01.01 0 0

государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.02 0 0
государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации 02.03 0 0

муниципальные ценные бумаги 02.04 0 0
российские депозитарные расписки 02.05 0 0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 02.06 0 0
акции российских акционерных обществ - всего, в том 
числе: 02.07 0 0

акции публичных акционерных обществ 02.07.01 0 0
акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 0 0

векселя российских хозяйственных обществ 02.08 0 0
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: 02.09 0 0

облигации с ипотечным покрытием 02.09.01 0 0
ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0 0

иные ценные бумаги 02.10 0 0



Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
 

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том 
числе: 03 0 0 0 0

облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе: 03.01 0 0 0 0
облигации иностранных коммерческих организаций 03.01.01 0 0 0 0
облигации иностранных государств 03.01.02 0 0 0 0

облигации международных финансовых организаций 03.02 0 0 0 0
иностранные депозитарные расписки 03.03 0 0 0 0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 03.04 0 0 0 0
акции иностранных акционерных обществ 03.05 0 0 0 0
иные ценные бумаги 03.06 0 0 0 0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах



1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое 
имущество - всего, в том числе: 04 995 299 100,00 1 036 005 700,0

0 69,44 70,93

недвижимое имущество, находящееся на территории 
Российской Федерации - всего, из него: 04.01 995 299 100,00 1 036 005 700,0

0 69,44 70,93

объекты незавершенного строительства 04.01.01 0 0 0 0
недвижимое имущество, находящееся на территории 
иностранных государств - всего, из него: 04.02 0 0 0 0

объекты незавершенного строительства 04.02.01 0 0 0 0
права аренды недвижимого имущества, находящегося 
на территории Российской Федерации 04.03 0 0 0 0

права аренды недвижимого имущества, находящегося 
на территории иностранных государств 04.04 0 0 0 0

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров 
и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
 

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Имущественные права - всего, в том числе: 05 0 0 0 0

имущественные права из договоров участия в долевом 
строительстве объектов недвижимого имущества

05.01
 0 0 0 0



имущественные права, связанные с возникновением 
права собственности на объект недвижимости (его 
часть) после завершения его строительства (создание) и 
возникающие из договора, стороной по которому 
является юридическое лицо, которому принадлежит 
право собственности или иное вещное право, включая 
право аренды, на земельный участок, выделенный в 
установленном порядке для целей строительства 
объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на 
строительство объекта недвижимости на указанном 
земельном участке, либо юридическое лицо, 
инвестирующее денежные средства или иное 
имущество в строительство объекта недвижимости

05.02 0 0 0 0

имущественные права из договоров, на основании 
которых осуществляется строительство (создание) 
объектов недвижимого имущества (в том числе на 
месте объектов недвижимости) на выделенном в 
установленном порядке для целей строительства 
(создания) указанного объекта недвижимости 
земельном участке, который (право аренды которого) 
составляет активы акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного фонда)

05.03 0 0 0 0

имущественные права из договоров, на основании 
которых осуществляется реконструкция объектов 
недвижимости, составляющих активы акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 
фонда)

05.04 0 0 0 0

иные имущественные права 05.05 0 0 0 0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
 



Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Денежные требования по кредитным договорам и 
договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - 
всего, в том числе:

06 0 0 0 0

денежные требования по кредитным договорам и 
договорам займа, не удостоверенные закладными

06.01
 0 0 0 0

закладные 06.02 0 0 0 0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6
 

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Иное имущество - всего, в том числе: 07 0 0 0 0

доли в уставных капиталах российских обществ с 
ограниченной ответственностью 07.01 0 0 0 0

права участия в уставных капиталах иностранных 
коммерческих организаций 07.02 0 0 0 0



проектная документация для строительства или 
реконструкции объекта недвижимости 07.03 0 0 0 0

драгоценные металлы и требования к кредитной 
организации выплатить их денежный эквивалент - 
всего, в том числе:

07.04 0 0 0 0

драгоценные металлы 07.04.01 0 0 0 0
требования к кредитной организации выплатить 
денежный эквивалент драгоценных металлов 07.04.02 0 0 0 0

художественные ценности 07.05 0 0 0 0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 07.06 0 0 0 0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность
 

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(стоимость) на 

текущую 
отчетную дату

Сумма 
(стоимость) на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
стоимости 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе: 08 408 227 630,65 414 948 694,75 28,48 29,09

средства, находящиеся у профессиональных участников 
рынка ценных бумаг 08.01 0 0 0 0

по сделкам 08.02 388 140 691,22 392 638 179,57 27,08 27,66
по процентному (купонному) доходу по денежным 
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным 
бумагам

08.03 0 0 0 0

прочая 08.04 20 086 939,43 22 310 515,18 1,4 1,43



Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя Код
строки

Стоимость на 
текущую отчетную 

дату

Стоимость на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от стоимости 
чистых активов на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

1 2 3 4 5
Общая стоимость активов
(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) 09 1 433 387 138,87 1 466 763 717,69 102,15

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя Код
строки

Величина на 
текущую

отчетную дату

Величина на 
предыдущую 
отчетную дату

Доля от общей 
величины 

обязательств 
на текущую 

отчетную дату, 
в процентах

Доля от 
стоимости 

чистых 
активов на 
текущую 

отчетную дату, 
в процентах

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность 10 25 266 902,25 2 480 017,30 83,92 1,8
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе: 11 4 842 999,08 5 341 430,87 16,08 0,35

управляющей компании 11.1 0 750 000,00 0 0
специализированному депозитарию, лицу, 
осуществляющему ведение реестра, аудиторской 
организации, оценщику и бирже

11.2 4 842 999,08 4 591 430,87 16,08 0,35

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 30 109 901,33 7 821 448,17 100 2,15

Раздел V. Стоимость чистых активов



Наименование показателя Код
строки

Значение показателя 
на текущую отчетную 

дату

Значение показателя 
на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 1 403 277 237,54 1 458 942 269,52
Количество размещенных акций акционерного 
инвестиционного фонда (количество выданных 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - 
штук

14 715 328,7783 715 328,7783

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного 
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость 
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) 
(частное от деления строк 13 и 14)

15 1 961,72 2 039,54

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов 

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский 
счет

Наименование 
кредитной 

организации, с 
которой заключен 

договор 
(договоры) 

банковского счета

ОГРН* 
кредитной 

организации

Регистрацио
нный номер 
кредитной 

организации

Порядковы
й номер 
филиала 

кредитной 
организаци

и

Код 
валюты 

счета

Вид 
банковског

о счета 
(расчетный, 

другие 
счета)

Сумма 
денежных 

средств

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Расчетный ПАО РОСБАНК 10277394607
37 2272 - RUB расчетный 112 992,71 0,01 -

Итого х х х х х х 112 992,71 0,01 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор 
депозита

Наименование 
кредитной 

организации, в 
которой открыт 
счет по депозиту

ОГРН* 
кредитной 

организации

Регистрацион
ный номер 
кредитной 

организации

Порядковый 
номер филиала 

кредитной 
организации

Код валюты 
счета по 
депозиту

Субординиров
анный депозит 

(да/нет)

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма 
денежных 

средств

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Депозитный 
договор 
№9643R84634511

ПАО РОСБАНК 1027739460
737 2272 - RUB нет 27.01.2020 29 747 415,5

1 2,08 -

Итого х х х х х х х 29 747 415,5
1 2,08 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 
строки

Наименован
ие эмитента

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Организаци
онно-правов

ая форма 
эмитента

Субординир
ованные 

облигации 
(да/нет)

Государстве
нный 

регистрацио
нный номер 
(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN*** 
(если 

присвоен

Дата 
погашения

Количе
ство в 

составе 
активов
, штук

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи

Примечан
ие



Номер 
строки

Наименован
ие эмитента

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Организаци
онно-правов

ая форма 
эмитента

Субординир
ованные 

облигации 
(да/нет)

Государстве
нный 

регистрацио
нный номер 
(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN*** 
(если 

присвоен

Дата 
погашения

Количе
ство в 

составе 
активов
, штук

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0

Итого х х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Государственн
ый 

регистрационн
ый номер 
выпуска

Код ISIN*** 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0

Итого х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



Номер 
строки

Наименование 
эмитента

Наименован
ие субъекта 
Российской 
Федерации, 

от имени 
которого 

выпущены 
ценные 
бумаги

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Государстве
нный 

регистрацио
нный номер 

выпуска

Код ISIN*** 
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

Наименование 
муниципально

го 
образования, 

от имени 
которого 

выпущены 
ценные 
бумаги, 

согласно 
уставу 

муниципально
го 

образования

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Государстве
нный 

регистрацио
нный номер 

выпуска

Код ISIN*** 
(если 

присвоен)

Дата
погашения

Количест
во в 

составе 
активов, 

штук

Стоимост
ь

актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие

биржи
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0



Итого х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки Наименование 
эмитента

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Организац
ионно-прав
овая форма 

эмитента

Государств
енный 

регистраци
онный 
номер 

(идентифи
кационный 

номер) 
выпуска

Код 
ISIN***

Количеств
о в составе 

активов, 
штук

Наименова
ние 

эмитента 
представля

емых 
ценных 

бумаг

TIN****
эмитента 

представля
емых 

ценных 
бумаг

Вид 
представля

емых 
ценных 

бумаг

Код 
валюты 

номинала 
представля

емых 
ценных 

бумаг

Регистраци
онный 
номер 

представля
емых 

ценных 
бумаг

Код 
ISIN*** 

представля
емых 

ценных 
бумаг

Код 
государств

а 
регистраци

и 
(инкорпора

ции) 
эмитента 

представля
емых 

ценных 
бумаг

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименова
ние биржи

Примечани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0

Итого х х х х х х х х x x x х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
 



Номер
строки

Полное 
наименование 

паевого 
инвестиционного 

фонда

Регистрац
ионный 
номер 
правил 

доверител
ьного 

управлени
я фондом

Наименован
ие 

управляюще
й компании 

паевого 
инвестицио
нного фонда

ИНН*
управляюще
й компании 

паевого 
инвестицио
нного фонда

ОГРН** 
управляюще
й компании 

паевого 
инвестицио
нного фонда

Код ISIN***
(если 

присвоен)

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Количест
во знаков 

после 
запятой 

количеств
а 

принадле
жащих 

инвестиц
ионных 
паев****

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ
 

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

ОГРН**
эмитента

ИНН*
эмитента

Организаци
онно-правов

ая форма 
эмитента

Государстве
нный 

регистрацио
нный номер 
(идентифик
ационный 

номер) 
выпуска

Код ISIN***
(если 

присвоен)

Категория 
акций

Количест
во в 

составе 
активов, 

штук

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________



* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
 

Идентификат
ор векселя

Наименование 
векселедателя

ОГРН*
векселедател

я

ИНН**
векселедателя

Организацио
нно-правовая 

форма 
векселедател

я

Срок 
платежа по 

векселю

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0

Итого х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием
 

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Организа
ционно-п
равовая 
форма 

эмитента

Государс
твенный 
регистрац
ионный 
номер 

(идентиф
икационн

ый 
номер) 
выпуска

Код 
ISIN*** 

(если 
присвоен

Дата 
погашени

я

Количе
ство в 

составе 
активов
, штук

Стоимо
сть 

актива

Доля от 
общей 

стоимост
и 

активов, в 
процента

х

Наименов
ание 

биржи

Примеча
ние



Номер 
строки

Наименование 
эмитента

ОГРН*
эмитента

ИНН**
эмитента

Организа
ционно-п
равовая 
форма 

эмитента

Государс
твенный 
регистрац
ионный 
номер 

(идентиф
икационн

ый 
номер) 
выпуска

Код 
ISIN*** 

(если 
присвоен

Дата 
погашени

я

Количе
ство в 

составе 
активов
, штук

Стоимо
сть 

актива

Доля от 
общей 

стоимост
и 

активов, в 
процента

х

Наименов
ание 

биржи

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия
 

Номер 
строки

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующе
е ипотечные 
сертификаты 

участия с 
ипотечным 
покрытием

Регистрационн
ый номер 

правил 
доверительног
о управления 
ипотечным 
покрытием

Наименование 
управляющего 

ипотечным 
покрытием

ИНН*
управляющего 

ипотечным 
покрытием

ОГРН**
управляющего 

ипотечным 
покрытием

Код ISIN*** 
(если 

присвоен

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0

Итого х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



2.11. Иные ценные бумаги
 

Номер
строки

Сведения, 
позволяющие 
определенно 

установить ценные 
бумаги

Наименование 
эмитента 

ценной бумаги 
(лица, 

обязанного по 
ценной бумаге)

ИНН* лица, 
обязанного по 

ценным 
бумагам

ОГРН** лица, 
обязанного по 

ценным 
бумагам

Количество в 
составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0

Итого х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
 

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии) 
эмитента

TIN*
эмитента

Субординир
ованные 

облигации 
(да/нет)

Регистрацио
нный номер 

выпуска

Код 
ISIN**
(если 

присвоен)

Дата 
погашени

я

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Количеств
о в 

составе 
активов, 

штук

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0

Итого х х х х х х х х х 0 0 х х
 



______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств
 

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии) 
эмитента

TIN*
эмитента

Регистрацио
нный номер 

выпуска

Код ISIN**
(если 

присвоен)

Дата 
погашения

Код валюты 
номинала 

ценной 
бумаги

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций
 

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

TIN*
эмитента

Регистрационн
ый номер 
выпуска

Код ISIN** 
(если 

присвоен

Дата 
погашения

Код валюты 
номинала 

ценной 
бумаги

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0

Итого х х х х х х х 0 0 х х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").



** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки
 

Номер 
строки

Наименова
ние 

эмитента

Код 
государства 
регистраци

и 
(инкорпора

ции) 
эмитента

TIN*
эмитента

Код 
валюты 

номинала 
ценной 
бумаги

Регистраци
онный 
номер 

выпуска

Код ISIN**
(если 

присвоен)

Количес
тво в 

составе 
активов, 

штук

Наименова
ние 

эмитента 
представля

емых 
ценных 

бумаг

ИНН***
(TIN*)

эмитента 
представля

емых 
ценных 

бумаг

Вид 
представля

емых 
ценных 

бумаг

Регистраци
онный 
номер 

представля
емых 

ценных 
бумаг

Код ISIN**
представля

емых 
ценных 

бумаг

Код 
государств

а 
регистраци

и 
(инкорпора

ции) 
эмитента 

представля
емых 

ценных 
бумаг

Код 
валюты 

номинала 
представля

емых 
ценных 

бумаг

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Доля от 
общего 

количества 
размещенн
ых ценных 

бумаг, в 
процентах

Наименова
ние биржи

Примечани
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0

Итого х х х х х х х х х x x х х х 0 0 х х х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
 

Номер 
строки

Наименование 
инвестиционно

го фонда

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии) 
инвестицио
нного фонда

TIN*
инвестицион
ного фонда

Вид ценных 
бумаг 

инвестицио
нного фонда

Наименован
ие лица, 

выдавшего 
паи 

(выпустивш
его акции 

(если 
выдачу паев 

(выпуск 
акций) 

осуществил 
не 

инвестицио
нный фонд)

Код 
ISIN**
(если 

присвоен)

Код валюты 
выпуска

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 
стоимос

ти 
активов

, в 
процент

ах

Доля от 
общего 
количес

тва 
размещ
енных 

ценных 
бумаг, в 
процент

ах

Наименован
ие биржи Примечание



Номер 
строки

Наименование 
инвестиционно

го фонда

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии) 
инвестицио
нного фонда

TIN*
инвестицион
ного фонда

Вид ценных 
бумаг 

инвестицио
нного фонда

Наименован
ие лица, 

выдавшего 
паи 

(выпустивш
его акции 

(если 
выдачу паев 

(выпуск 
акций) 

осуществил 
не 

инвестицио
нный фонд)

Код 
ISIN**
(если 

присвоен)

Код валюты 
выпуска

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 
стоимос

ти 
активов

, в 
процент

ах

Доля от 
общего 
количес

тва 
размещ
енных 

ценных 
бумаг, в 
процент

ах

Наименован
ие биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х х х

______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ
 

Номер 
строки

Наименование 
эмитента

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпорац

ии) 
эмитента

TIN*
эмитента

Регистрац
ионный 
номер 

выпуска

Код ISIN** 
(если 

присвоен)

Код валюты 
номинала 

ценной 
бумаги

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Доля от 
общего 

количеств
а 

размещен
ных 

ценных 
бумаг, в 

процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 0

Итого х х х х х х х 0 0 х х х
 
______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов



 

Номер 
строки

Сведения, 
позволяющие 
определенно 

установить ценные 
бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

TIN* лица, 
обязанного по 

ценным бумагам

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации)
Код валюты

Количество 
в составе 
активов, 

штук

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0

Итого х х х х х х 0 0 х
 
______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество
 

Номер 
строки

Кадастровый 
(условный) 

номер объекта 
или указание на 

то, что 
кадастровый 
(условный) 
номер не 
присвоен)

Вид 
объекта

Назначение 
объекта 

недвижимого 
имущества (для 

земельных 
участков - 

категория земель 
и вид 

разрешенного 
использования)

Код 
государства, 

на 
территории 

которого 
располагаетс

я объект 
недвижимост

и

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимост
и 

активов, в 
процента

х

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 50:29:0060221:54 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
173241 кв.м

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
участок находится 
примерно в 890 м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира 
дер.Гостилово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское

1 802 000,
00 0,13 -

2 50:05:0020107:9 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
185287 кв.м,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не 
д.Опарино, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020107 

1 927 000,
00 0,13 -



3 50:23:0030401:22
1

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для дачного 
строительства, 
общая площадь 
770 кв. м.

RUS

Московская область, 
Раменский район, 
сельское поселение 
Кузнецовское, вблизи 
с. Малышево, участок 
расположен в 
северо-западной части 
кадастрового квартала 

169 000,0
0 0,01 -

4 50:23:0030388:11
82

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения, 
общая площадь 
11 000 кв. м. 

RUS

Московская область, 
г. Раменское, 1-й км 
автодороги ММК- 
Раменское, земельный 
участок расположен  в 
восточной части 
кадастрового 
квартала. 

4 281 200,
00 0,3 -



5 50:23:0030388:11
83

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения, 
общая площадь 
20 000 кв. м.

RUS

Московская область, 
г. Раменское, 1-й км 
автодороги ММК- 
Раменское, земельный 
участок расположен в 
восточной части 
кадастрового 
квартала. 

7 784 000,
00 0,54 -

6 50:29:0050402:23
70

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для дачного 
строительства, 
общая площадь 
744 кв.м.

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
сельское поселение 
Фединское, вблизи с. 
Петровское, участок 
находится в западной 
части кадастрового 
квартала 
50:29:0050402 
Кадастровый  (или 
условный) номер: 
50:29:0050402:2370

119 800,0
0 0,01 -



7 50:05:0010317:15 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
5808 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, южная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0010317  

60 000,00 0 -

8 50:23:0030388:13
90

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения, 
площадь 20 000  
кв.м.

RUS

Московская область, 
г. Раменское, 3-й км. 
автодороги 
ММК-Раменское, 
участок расположен в 
центральной части 
кадастрового квартала 

7 784 000,
00 0,54 -



9 50:23:0020262:88
1

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь 
727 кв. м. 

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское.

702 900,0
0 0,05 -



10 50:23:0020262:88
0

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь 
802 кв. м. 

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское.

775 400,0
0 0,05 -



11 50:24:0080128:46 Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 46054

RUS
Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
южнее д.Смолево

455 000,0
0 0,03 -

12 50:24:0080128:47 Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 
250511

RUS
Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
южнее д.Смолево

2 473 000,
00 0,17 -



13 50:24:0080128:48 Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 20001

RUS
Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
южнее д.Смолево

197 000,0
0 0,01 -

14 50:24:0080212:20
1

Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 
346784

RUS
Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
южнее д.Смолево

3 423 000,
00 0,24 -



15 50:24:0000000:73
457

Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 
126878

RUS

Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
Соболевское сельское 
поселение, западнее 
д.Алексеевская

1 253 000,
00 0,09 -

16 50:24:0080213:45
9

Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 70825

RUS

Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
Соболевское сельское 
поселение, 
юго-западнее д. 
Слободище

699 000,0
0 0,05 -



17 50:34:0000000:21
657

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйсттв
енного 
производства

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область,  
городской округ 
Коломенскоий

315 000,0
0 0,02 -

18 50:24:0080213:46
0

Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 20034

RUS

Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
Соболевское сельское 
поселение, 
юго-западнее д. 
Слободище

198 000,0
0 0,01 -



19 50:24:0080213:46
1

Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 36986

RUS

Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
Соболевское сельское 
поселение, 
юго-западнее д. 
Слободище

365 000,0
0 0,03 -

20 50:24:0080213:12 Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 
228369

RUS

Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
западнее д. 
Слободище

2 254 000,
00 0,16 -



21 50:24:0080128:44 Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 
235810

RUS
Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
южнее д.Смолево

1 907 000,
00 0,13 -

22 50:24:0080128:45 Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, вид 
разрешенного 
использования: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общей 
площадью 80851

RUS
Московская область, 
р-н Орехово-Зуевский, 
южнее д.Смолево

700 000,0
0 0,05 -



23 50:24:0080212:19
4

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
50406 кв.м.

RUS

 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее с. 
Хотеичи

436 000,0
0 0,03 -

24 50:24:0080213:24 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
147886 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, юго-западнее д. 
Слободище. 
Кадастровый  (или 
условный) номер 
50:24:0080213:24 .

1 538 000,
00 0,11 -



25 50:24:0080212:19
6

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
20790 кв.м.

RUS

 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее с. 
Хотеичи

180 000,0
0 0,01 -

26 50:24:0080212:19
5

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
174412 кв.м.

RUS

 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее с. 
Хотеичи

1 410 000,
00 0,1 -



27 50:23:0000000:15
7930

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь  
2 618 кв. м. 

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 385 600,
00 0,1 -



28 50:24:0080212:19
7

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
71632 кв.м.

RUS

 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее с. 
Хотеичи

620 000,0
0 0,04 -

29 50:29:0030214:39 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
107219 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 1380 м по 
направлению на 
юго-восток от 
ориентира 
д.Ворщиково, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 14 

1 115 000,
00 0,08 -



30 50:24:0080212:19
8

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
477265 кв.м.

RUS

 Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
юго-западнее 
с.Хотеичи

3 413 000,
00 0,24 -

31 50:24:0080212:19
9

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
128771 кв.м.

RUS

 Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
юго-западнее 
с.Хотеичи

1 041 000,
00 0,07 -



32 50:24:0080213:45
3

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
33383 кв.м.

RUS

 Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
юго-западнее 
с.Хотеичи

289 000,0
0 0,02 -

33 50:24:0080213:45
4

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
143835 кв.м.

RUS

 Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
юго-западнее 
с.Хотеичи

1 163 000,
00 0,08 -



34 50:29:0060221:99
9

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для дачного 
строительства с 
правом 
возведения 
жилого дома 
справом 
регистрации 
проживания в 
нем, общая 
площадь904 
кв.м,

RUS

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир д. 
Максимовка. Участок 
находится примерно в 
400 метрах от 
ориентира по 
направлению на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос. Фединское. 

140 600,0
0 0,01 -

35 50:24:0080213:45
5

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
49965 кв.м.

RUS

 Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
юго-западнее 
с.Хотеичи

432 000,0
0 0,03 -



36 50:24:0080212:22 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
208559 кв.м.

RUS
Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
западнее д.Лашино

1 687 000,
00 0,12 -

37 50:24:0080212:10 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
87670 кв.м.

RUS
 Обл. Московская, р-н 
Орехово-Зуевский, 
восточнее дер.Лашино

759 000,0
0 0,05 -



38 50:05:0000000:84
457

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
209 594  кв.м,

RUS

Московская область, 
р-н 
Сергиево-Посадский , 
Российская 
Федерация, сельское 
поселение 
Шеметовское

2 238 000,
00 0,16 -

39 50:16:0501021:86 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

786 300,0
0 0,05 -



40 50:23:0030388:19
89

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5005 кв.м. 

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское

2 069 900,
00 0,14 -

41 50:23:0030388:19
90

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5005 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

2 069 900,
00 0,14 -



42 50:23:0030388:19
91

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5005 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

2 069 900,
00 0,14 -

43 50:05:0010317:10 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
704075 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, 
восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0010317  

7 323 000,
00 0,51 -



44 50:23:0030388:19
92

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5082 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

2 101 800,
00 0,15 -

45 50:23:0030388:20
00

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5005 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

2 069 900,
00 0,14 -



46 50:23:0020262:10
01

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

810 900,0
0 0,06 -

47 50:29:0050402:86 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь  
833257 кв.м. 

RUS

Участок находится 
примерно в 1190 
метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
ориентира 
д.Муромцево, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
обл.Московская, р-н 
Воскресенский, 
с/пос.Фединское

8 666 000,
00 0,6 -



48 50:23:0020262:10
89

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 219 100,
00 0,09 -

49 50:05:0020201:2 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
89059 кв.м 

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Пальчино, 
центральная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020201

926 000,0
0 0,06 -



50 50:23:0030388:19
86

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
9874 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

4 083 600,
00 0,28 -

51 50:05:0130207:24
7

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для дачного 
строительства, 
общая площадь 
26 793  кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское,вблиз
и д.Дивово, восточная 
часть кад.кв. 
50:05:0130207

2 661 900,
00 0,19 -



52 50:29:0030214:11
76

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
277 218  кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 360 м по 
направлению на 
восток от ориентира 
д.Ворщиково, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 11 

2 954 000,
00 0,21 -

53 50:29:0050209:11 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
1366743 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
находится примерно в 
375 м по направлению 
на запад от ориентира 
дер. Муромцево, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос. Фединское 

14 215 00
0,00 0,99 -



54 50:29:0050210:00
18

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
131158 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 295м. по 
направлению на юг от 
ориентира 
д.Городище, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

1 364 000,
00 0,1 -

55 50:05:0120214:15 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
216291 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
юго-западная часть 
кад.кв. 50:05:0120214 

2 250 000,
00 0,16 -



56 50:05:0090203:2 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
99304 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, с/пос. 
Селковское, в р-не д 
Власово, центральная 
часть кад.кв. 
50:05:0090203 

1 033 000,
00 0,07 -

57 50:05:0120214:17 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
85919 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
юго-западная часть 
кад.кв. 50:05:0120214 

894 000,0
0 0,06 -



58 50:05:0120219:16 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
302666 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
юго-восточная часть 
кад.кв. 50:05:0120219 

3 148 000,
00 0,22 -

59 50:05:0130212:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
994029 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
южная часть кад.кв. 
50:05:0130212 

10 338 00
0,00 0,72 -



60 50:05:0130216:5 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
42784 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
юго-восточная часть 
кад.кв. 50:05:0130216 

445 000,0
0 0,03 -

61 50:05:0130221:8 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
272090 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
юго-западная часть 
кад.кв. 50:05:0130221 

2 830 000,
00 0,2 -



62 50:05:0130315:14 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
175173 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
западная часть кад.кв. 
50:05:0130315 

1 822 000,
00 0,13 -

63 50:05:0020110:7 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
2703005 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. Бор, 
северо-восточная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020110 

28 112 00
0,00 1,96 -



64 50:05:0020110:8 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
1166851 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. Бор, 
южная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020110 

12 136 00
0,00 0,85 -

65 50:05:0000000:53
6

Земельный 
участок

 земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
1652069 кв.м.

RUS

Московскаяковская 
область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Корытцево, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0000000

17 182 00
0,00 1,2 -



66 50:23:0010167:37 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов  земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
жилищное 
строительство

RUS

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами 
участка.Ориентир : 
жилой дом. Участок 
находится примерно в 
1486 м от ориентира 
по направлению на 
северо-восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: сельское 
поселение 
Вялковское, д. 
Копнино ул. Дальняя , 
участок №4

23 669 10
0,00 1,65 -

67 50:05:0020226:7 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
191275 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Чижево, 
юго-восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020226 

1 989 000,
00 0,14 -



68 50:05:0000000:53
7

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
2201213 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Чижево, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0000000 

22 893 00
0,00 1,6 -

69 50:05:0020226:8 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
24620 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Чижево, юго-западная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020226 

256 000,0
0 0,02 -



70 50:05:0020228:2 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
87487 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Юдино, центральная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020228 

910 000,0
0 0,06 -

71 50:05:0020105:12 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
83143 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Антоново, 
юго-восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020105 

865 000,0
0 0,06 -



72 50:05:0020214:12 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
574130 кв.м., 

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в районе д. 
Адамово, восточная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020214

5 971 000,
00 0,42 -

73 50:05:0020216:3 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
583229 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, д. Юдино, 
центральная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020216 

6 066 000,
00 0,42 -



74 50:05:0020207:3 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
31161 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, д. Еремино, 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020207 

324 000,0
0 0,02 -

75 50:05:0020215:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
59038 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Адамово, северная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020215 

614 000,0
0 0,04 -



76 50:29:0050402:00
85

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
659409 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 680м. по 
направлению на 
восток  от ориентира 
д.Муромцево, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

6 858 000,
00 0,48 -

77 50:05:0020203:3 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
46303 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Каменки, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020203 

482 000,0
0 0,03 -



78 50:05:0020203:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
117857 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Каменки, центральная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020203 

1 226 000,
00 0,09 -

79 50:23:0020262:10
47

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

954 900,0
0 0,07 -



80 50:05:0030263:2 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
684434 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Пальчино, 
центральная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0030263 

7 118 000,
00 0,5 -

81 50:05:0000000:53
5

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
1642832 кв.м

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Соснино, западная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0000000

17 086 00
0,00 1,19 -



82 50:05:0030122:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
533001 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Соснино, 
юго-восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0030122 

5 543 000,
00 0,39 -

83 50:29:0030401:15
9

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
290035 кв.м.

RUS

Участок находится 
примерно в 1850 м по 
направлению на юг от 
ориентира с. Юрасово, 
  расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
участок № 58. 

3 016 000,
00 0,21 -



84 50:05:0130207:29 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
44932  кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Березняковское, 
западная часть кад.кв. 
50:05:0130207 

467 000,0
0 0,03 -

85 50:29:0030214:40 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
402352 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 1600 м по 
направлению на 
юго-восток от 
ориентира 
д.Ворщиково, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 15 

4 185 000,
00 0,29 -



86 50:05:0030113:3 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
295263 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Соснино, центральная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0030113 

3 071 000,
00 0,21 -

87 50:05:0030113:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
46116 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Соснино, южная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0030113 

480 000,0
0 0,03 -



88 50:05:0020110:10 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
24312 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Селиваново, 
юго-восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020110 

253 000,0
0 0,02 -

89 50:23:0020262:99
0

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 241 700,
00 0,09 -



90 50:05:0030265:5 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
175568 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Соснино, центральная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0030265 

1 826 000,
00 0,13 -

91 50:29:0050210:00
15

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
213181 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 220м. по 
направлению на 
северо-запад от 
ориентира 
д.Городище, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

2 217 000,
00 0,15 -



92 50:29:0050210:00
16

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
326121 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 250м. по 
направлению на запад 
от ориентира 
д.Городище, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

3 392 000,
00 0,24 -

93 50:29:0050210:00
17

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
204542 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 530м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира 
д.Городище, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

2 127 000,
00 0,15 -



94 50:23:0020262:92
2

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

838 200,0
0 0,06 -

95 50:29:0050210:00
25

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
297511 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 645м. по 
направлению на 
юго-восток от 
ориентира 
д.Городище, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

3 094 000,
00 0,22 -



96 50:29:0060221:00
37

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
296414 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
примерно в 285м. по 
направлению на юг от 
ориентира дер. 
Грецкая, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

3 083 000,
00 0,22 -

97 50:29:0030213:16 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
241451 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 430 м по 
направлению на запад 
от ориентира 
д.Цибино, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 5 

2 511 000,
00 0,18 -



98 50:29:0030401:12
1

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
268850 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 1260 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 61 

2 796 000,
00 0,2 -

99 50:29:0030401:12
2

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
271310 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 1250 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 62 

2 822 000,
00 0,2 -



100 50:29:0030401:12
3

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
336958 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 1080 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 63 

3 504 000,
00 0,24 -

101 50:29:0030401:10
1

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
190815 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 810 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 69 

1 985 000,
00 0,14 -



102 50:29:0030401:14
8

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
244268 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 750 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 70 

2 540 000,
00 0,18 -

103 50:29:0030401:12
8

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
152368 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 3500 м по 
направлению на 
юго-восток от 
ориентира 
с.Михалево, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 73 

1 585 000,
00 0,11 -



104 50:29:0030401:13
0

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
285424 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 2140 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 75 

2 969 000,
00 0,21 -

105 50:29:0030401:13
5

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
380347 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 2080 м по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 80 

3 956 000,
00 0,28 -



106 50:29:0030401:14
6

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
404731 кв.м.,

RUS

участок находится 
примерно в 1200 м по 
направлению на юг от 
ориентира с.Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира : 
Московская область, 
Воскресенский район, 
участок 104 

4 209 000,
00 0,29 -

107 50:29:0030401:13
1

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь  
194696 кв.м.,

RUS

Участок находится 
примерно в 2240м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с. 
Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район. 
Участок 76 

2 025 000,
00 0,14 -



108 50:05:0030262:3 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
394167 кв.м

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Каменки, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0030262

4 099 000,
00 0,29 -

109 50:16:0501021:10
7

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



110 50:23:0030388:46
0

Земельный 
участок

Земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения, 
общая площадь 
147000 кв.м.,

RUS

Московская область, 
г. Раменское, 1-й км. 
автодороги 
ММК-Раменское, 
участок № 2. 

41 160 00
0,00 2,87 -

111 50:23:0020379:55 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для дачного 
строительства с 
правом 
возведения 
жилого дома с 
правом 
регистрации 
проживания в 
нем, общая 
площадь 193333 
кв.м.

RUS

Московская область, 
Раменский район, 
сельское поселение 
Новохаритоновское, 
земельный участок 
расположен в южной 
части кадастрового 
квартала. 

2 060 000,
00 0,14 -



112 50:29:0050402:00
57

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
363610 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
находится примерно в 
1135 м по 
направлению на 
северо-запад от 
ориентира 
дер.Гостилово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское.

3 782 000,
00 0,26 -

113 50:29:0060221:00
55

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
94442 ,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
находится примерно в 
470 м. по 
направлению на запад 
от ориентира 
д.Гостилово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское.

982 000,0
0 0,07 -



114 50:05:0020105:14 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
53698 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Антоново, 
юго-восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020105. 

558 000,0
0 0,04 -

115 50:16:0501021:84 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



116 50:05:0020214:7 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
209725 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Чижево, северная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020214

2 181 000,
00 0,15 -

117 50:05:0020214:10 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
105424 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Адамово, 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020214

1 096 000,
00 0,08 -



118 50:05:0020214:11 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
65851 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Антоново, 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0020214.

685 000,0
0 0,05 -

119 50:24:0080213:19 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
68110 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, 
северо-восточнее с. 
Хотеичи. Кадастровый 
 (или условный) номер 
50:24:0080213:19 

708 000,0
0 0,05 -



120 50:16:0501021:10
9

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

121 50:24:0080212:20 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
370849 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее с. 
Хотеичи. Кадастровый 
 (или условный) номер 
50:24:0080212:20 .

3 857 000,
00 0,27 -



122 50:24:0080105:9 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
268426 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, юго-западнее д. 
Асташково . 
Кадастровый  (или 
условный) номер 
50:24:0080105:9 .

2 792 000,
00 0,19 -

123 50:24:0080128:18 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
560767 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее 
дер.Смолево . 
Кадастровый  (или 
условный) номер 
50:24:0080128:18 .

5 536 000,
00 0,39 -



124 50:24:0080128:23 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
640290 кв.м,

RUS

Участок находится 
примерно в 190 м по 
направлению на юг от 
ориентира 
Московская область, 
Орехово-Зуевский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Соболевское, 
д.Лопаково, 
расположенного за 
пределами участка . 
Кадастровый  (или 
условный) номер 
50:24:0080128:23 .

6 659 000,
00 0,46 -

125 50:24:0080212:17 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
208188 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее 
с.Хотеичи . 
Кадастровый  (или 
условный) номер 
50:24:0080212:17 .

2 165 000,
00 0,15 -



126 50:29:0000000:52
917

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
732773  кв.м.,

RUS

 Российская 
Федерация,Московска
я область, р-н 
Воскресенский, с/пос. 
Фединское 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
50:29:0000000:52917

8 971 000,
00 0,63 -

127 50:29:0050402:24
83

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
площадь 
6694289 кв.м.

RUS
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское 

69 623 00
0,00 4,86 -



128 50:29:0000000:52
918

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
875285  кв.м.,

RUS

 Российская 
Федерация,Московска
я область, р-н 
Воскресенский, с/пос. 
Фединское 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
50:29:0000000:52918

10 715 00
0,00 0,75 -

129 50:23:0020262:91
0

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
бытовое 
обслуживание

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское

298 000,0
0 0,02 -



130 50:23:0020262:91
1

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

309 700,0
0 0,02 -

131 50:23:0020262:91
2

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

835 900,0
0 0,06 -



132 50:23:0020262:91
6

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

20 200,00 0 -

133 50:23:0020262:91
7

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

856 100,0
0 0,06 -



134 50:23:0020262:92
0

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

220 600,0
0 0,02 -

135 50:23:0020262:92
1

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

1 053 400,
00 0,07 -



136 50:23:0020262:92
5

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

36 100,00 0 -

137 50:23:0020262:91
4

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

846 600,0
0 0,06 -



138 50:23:0020262:89
6

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 023 600,
00 0,07 -

139 50:23:0020262:89
7

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 433 000,
00 0,1 -



140 50:23:0020262:89
8

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

29 100,00 0 -

141 50:23:0020262:89
9

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 044 500,
00 0,07 -



142 50:23:0020262:90
0

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 058 400,
00 0,07 -

143 50:23:0020262:95
1

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 908 300,
00 0,13 -



144 50:23:0020262:11
33

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское, 
г. Раменское.  

1 105 000,
00 0,08 -

145 50:23:0020262:95
7

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: Земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское, 
г Раменское. 

18 900,00 0 -



146 50:29:0030214:50 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения  
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
Ведение дачного 
хозяйства

RUS

 Местоположение 
усановлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир с. 
Михалево. Участок 
находится примерно в 
680 м. от ориентира по 
направленю на 
запад.Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, р-н 
Воскресенский, уч-к 
13

3 906 100,
00 0,27 -



147 50:29:0030108:11
0

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства,

RUS

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир п. 
Белоозерский. 
Участок находится 
примерно в 100м от 
ориентира по 
направлению на 
северо-восток. 
Почтовый адрес 
ориентира : обл. 
Московская, р-н 
Воскресенский район, 
уч-к 35 

32 769 10
0,00 2,29 -



148 50:29:0030214:38 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения  
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
Ведение дачного 
строительства

RUS

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентирарасположен
нгого за пределами 
участка. Ориентир д. 
Ворщиков. Участок 
находится примерно в 
120 м от ориентира по 
направлению на 
восток Почтовый 
адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н 
Воскресенский, уч-к 
10.

26 112 50
0,00 1,82 -

149 50:23:0020262:10
96

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 046 500,
00 0,07 -



150 50:23:0020262:11
08

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
емельный 
участок, 
категория 
земель:Земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское,  
г Раменское.

587 100,0
0 0,04 -

151 50:23:0010167:31 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов  земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для жилищного 
строительства

RUS

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами 
участка.Ориентир : 
жилой дом. Участок 
находится примерно в 
1556 м от ориентира 
по направлению на 
северо-восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: ул. 
Дальняя , участок №2. 

25 237 50
0,00 1,76 -



152 50:23:0010167:35 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов  земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для жилищного 
строительства

RUS

Адрес: установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного зпа 
пределами 
участка.Ориентир : 
жилой дом. Участок 
находится примерно в 
1573 м от ориентира 
по направлению на 
северо- восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: ул. 
Дальняя , участок №3

23 669 10
0,00 1,65 -



153 50:23:0000000:15
7929

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь  
2 198 кв. м. 

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 095 100,
00 0,08 -



154 50:23:0010167:39 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов  земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
жилищное 
строительство

RUS

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами 
участка.Ориентир : 
жилой дом. Участок 
находится примерно в 
1045 м от ориентира 
по направлению на 
северо-восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: сельское 
поселение 
Вялковское, д. 
Копнино ул. Дальняя , 
участок №5.  

20 076 50
0,00 1,4 -

155 50:23:0010167:44 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов  земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

RUS

 Адрес: установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами 
участка.Ориентир : 
жилой дом. Участок 
находится примерно в 
1 388 м от ориентира 
по направлению на 
юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира:  ул. 
Дальняя , участок №7 

71 900,00 0,01 -



156 50:23:0010167:47 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов  земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
жилищногострои
тельства

RUS

 установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, р-н 
Раменский, сельское 
поселение 
Вялковское, д. 
Копнино, ул. Дальняя 
участок №1 

18 857 80
0,00 1,32 -

157 50:23:0000000:16
1632

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
бытовое 
обслуживание

RUS

Московская область, 
Раменский 
муниципальный 
район, г. Раменское, 
Городское поселение 
Раменское. 

113 600,0
0 0,01 -



158 50:23:0000000:16
1633

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
бытовое 
обслуживание

RUS

Московская область, 
Раменский 
муниципальный 
район, г. Раменское, 
Городское поселение 
Раменское. 

268 400,0
0 0,02 -

159 50:29:0030214:12
57

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства

RUS

Московская область, 
Воскресенский р-н, 
Российская 
Федерация, 
Воскресенский 
муниципальный 
район, городское 
поселение 
Белоозерский

6 696 000,
00 0,47 -



160 50:29:0030214:12
58

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства

RUS

Московская область, 
Воскресенский р-н, 
Российская 
Федерация, 
Воскресенский 
муниципальный 
район, городское 
поселение 
Белоозерский

248 000,0
0 0,02 -

161 50:23:0020396:13
34

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства

RUS

установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир д. 
Пласкинино. Участок 
находится примерно в 
1070м. от ориентира 
по направлению на 
юг.Почтовый адрес 
ориентира: участок 
№57 в АОЗТ 
"Сафоноское"

373 000,0
0 0,03 -



162 50:34:0000000:21
658

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйсттв
енного 
производства

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область,  
городской округ 
Коломенскоий

7 082 000,
00 0,49 -

163 50:16:0000000:71
845

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

715 200,0
0 0,05 -



164 50:16:0000000:71
848

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

785 300,0
0 0,05 -

165 50:16:0000000:71
849

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

735 500,0
0 0,05 -



166 50:16:0501021:10
0

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

895 000,0
0 0,06 -

167 50:16:0501021:10
1

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

786 300,0
0 0,05 -



168 50:16:0501021:10
2

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

169 50:16:0501021:10
3

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



170 50:16:0501021:10
4

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

171 50:16:0501021:10
5

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



172 50:16:0501021:10
6

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

173 50:16:0501021:10
8

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



174 50:16:0501021:11
0

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

175 50:16:0501021:11
1

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



176 50:16:0501021:11
2

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

177 50:16:0501021:11
3

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



178 50:16:0501021:11
4

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

179 50:16:0501021:11
5

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



180 50:16:0501021:11
6

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

757 800,0
0 0,05 -

181 50:05:0020510:45 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
788 366кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, в 
районе дер. 
Тарбинское, 
центральная  часть 
кадастрового квартала 
 50:05:0020510. 

8 199 000,
00 0,57 -



182 50:16:0501021:75 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

810 700,0
0 0,06 -

183 50:16:0501021:76 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



184 50:16:0501021:77 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

185 50:16:0501021:78 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

801 500,0
0 0,06 -



186 50:16:0501021:79 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

594 300,0
0 0,04 -

187 50:16:0501021:80 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



188 50:16:0501021:81 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

189 50:16:0501021:82 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



190 50:16:0501021:83 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

191 50:16:0501021:85 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



192 50:16:0501021:87 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

844 200,0
0 0,06 -

193 50:16:0501021:88 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



194 50:16:0501021:89 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

195 50:16:0501021:90 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



196 50:16:0501021:91 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

197 50:16:0501021:92 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



198 50:16:0501021:93 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

199 50:16:0501021:94 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



200 50:16:0501021:95 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

201 50:23:0000000:16
1531

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

477 700,0
0 0,03 -



202 50:16:0501021:96 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -

203 50:16:0501021:97 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



204 50:16:0501021:99 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

909 200,0
0 0,06 -

205 50:16:0501021:98 Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование:З
она застройки 
индивидуальным
и жилыми 
домами

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
р-н Ногинский 

812 700,0
0 0,06 -



206 50:23:0020262:11
32

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское, 
г. Раменское.  

1 037 500,
00 0,07 -

207 50:23:0020262:10
66

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

880 200,0
0 0,06 -



208 50:23:0020396:13
33

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
Для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
138525 кв.м.

RUS

"Месторасположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир Московская 
обл., д. 
Пласкинино.Участок 
находится примерно в 
1070 метрах от 
ориентира по 
направлению на юг. 
Почтовый адрес 
ориентира: участок № 
57 в АОЗТ 
""Сафоновское"".  "

1 401 000,
00 0,1 -

209 50:29:0060221:19
42

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
665 945 кв.м.

RUS
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос. Фединское 

6 926 000,
00 0,48 -



210 50:29:0030401:47
3

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
386524 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
вблизи с. Михалево, 
земельный участок 
расположен в 
северо-западной части 
кадастрового квартала 
50:29:0030401  

4 020 000,
00 0,28 -

211 50:29:0050210:11
27

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
571209 кв.м.,

RUS
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское.  

5 941 000,
00 0,41 -



212 50:23:0030388:19
98

Земельный 
участок

 земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
10558 кв.м

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

4 055 000,
00 0,28 -

213 50:23:0030388:19
99

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
10558 кв.м

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

25 291 40
0,00 1,76 -



214 50:23:0030388:19
97

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
10800 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское. 

4 148 000,
00 0,29 -

215 50:23:0030388:19
96

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
10864 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское

4 172 500,
00 0,29 -



216 50:23:0030388:19
95

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
10925 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское

4 196 000,
00 0,29 -

217 50:23:0030388:19
94

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
10989 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

4 220 500,
00 0,29 -



218 50:23:0030388:19
93

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
11194 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

4 299 300,
00 0,3 -

219 50:29:0000000:50
582

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
619870 кв.м.

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
вблизи д. Золотово, 
земельный участок 
расположен в южной 
части кадастрового 
квартала 
50:29:0030308.  

6 447 000,
00 0,45 -



220 50:23:0030388:17
52

Земельный 
участок

Земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения, 
площадь 13195 
кв.м.

RUS

Московская область, 
Раменский район, 
городское поселение 
Раменское 

5 135 500,
00 0,36 -

221 50:23:0020262:93
7

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

26 200,00 0 -



222 50:23:0020262:93
8

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

845 400,0
0 0,06 -

223 50:23:0020262:93
9

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

720 500,0
0 0,05 -



224 50:23:0020262:94
1

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

713 400,0
0 0,05 -

225 50:23:0020262:94
6

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

844 200,0
0 0,06 -



226 50:23:0020262:94
7

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

148 900,0
0 0,01 -

227 50:23:0020262:92
6

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

184 000,0
0 0,01 -



228 50:23:0020262:10
88

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

688 800,0
0 0,05 -

229 50:23:0020262:92
7

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

960 700,0
0 0,07 -



230 50:23:0020262:93
0

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

711 000,0
0 0,05 -

231 50:23:0020262:93
4

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов 
Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, 
Московская область, 
Раменский район, 
город Раменское.

873 900,0
0 0,06 -



232 50:23:0020262:10
73

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

825 200,0
0 0,06 -

233 50:23:0020262:97
3

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

947 000,0
0 0,07 -



234 50:23:0020262:97
4

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

910 300,0
0 0,06 -

235 50:23:0020262:97
7

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

768 000,0
0 0,05 -



236 50:23:0020262:82
3

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь  
1 747 кв. м. 

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 933 200,
00 0,13 -



237 50:29:0060221:19
41

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
781020 кв.м

RUS
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское. 

8 123 000,
00 0,57 -

238 50:23:0020262:97
5

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

699 800,0
0 0,05 -



239 50:23:0020262:97
8

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

754 800,0
0 0,05 -

240 50:23:0020262:97
9

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

846 100,0
0 0,06 -



241 50:23:0020262:10
77

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

18 400,00 0 -

242 50:23:0020262:10
78

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

788 500,0
0 0,06 -



243 50:23:0020262:10
83

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

727 300,0
0 0,05 -

244 50:23:0020262:10
92

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 413 800,
00 0,1 -



245 50:29:0060221:53 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
192165 кв.м 

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
участок находится 
примерно в 1170 м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира 
дер.Гостилово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское.

1 999 000,
00 0,14 -

246 50:23:0020262:10
95

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 261 400,
00 0,09 -



247 50:23:0020262:10
97

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

750 400,0
0 0,05 -

248 50:23:0020262:98
3

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 321 600,
00 0,09 -



249 50:23:0020262:98
6

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 150 000,
00 0,08 -

250 50:23:0020262:98
7

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 235 200,
00 0,09 -



251 50:23:0020262:98
8

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 226 000,
00 0,09 -

252 50:23:0020262:98
9

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 135 600,
00 0,08 -



253 50:23:0020262:99
1

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 352 200,
00 0,09 -

254 50:23:0020262:99
2

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 281 000,
00 0,09 -



255 50:23:0020262:99
3

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 303 300,
00 0,09 -

256 50:23:0020262:99
4

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 299 300,
00 0,09 -



257 50:23:0020262:99
5

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

878 000,0
0 0,06 -

258 50:23:0020262:99
6

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 004 600,
00 0,07 -



259 50:23:0020262:99
7

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 020 400,
00 0,07 -

260 50:23:0020262:99
8

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

986 300,0
0 0,07 -



261 50:23:0020262:99
9

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

920 800,0
0 0,06 -

262 50:23:0020262:10
02

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

838 300,0
0 0,06 -



263 50:23:0020262:10
03

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

838 300,0
0 0,06 -

264 50:23:0020262:10
07

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

1 021 700,
00 0,07 -



265 50:23:0020262:10
11

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

800 300,0
0 0,06 -

266 50:23:0020262:10
12

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

999 400,0
0 0,07 -



267 50:23:0020262:10
13

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

945 700,0
0 0,07 -

268 50:23:0020262:10
70

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

821 300,0
0 0,06 -



269 50:23:0000000:16
1532

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

RUS

Московская область, 
Российская 
Федерация, Раменский 
муниципальный 
район, Городское 
поселение Раменское

2 283 700,
00 0,16 -

270 50:29:0060221:52 Земельный 
участок

 земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
200232 кв.м 

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
участок находится 
примерно в 1495м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира дер. 
Гостилово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское.

2 082 000,
00 0,15 -



271 50:29:0060221:51 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
192390 кв.м 

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
участок находится 
примерно в 1700м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира дер. 
Гостилово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское

2 001 000,
00 0,14 -

272 50:05:0020214:8 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
239023 кв.м

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не 
д.Чижево, восточная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0020214.

2 486 000,
00 0,17 -



273 50:29:0050402:88 Земельный 
участок

 земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
247973 кв.м 

RUS

Московская область, 
Воскресенский район, 
участок находится 
примерно в 280 м по 
направлению на 
юго-восток от 
ориентира 
с.Петровское, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос.Фединское.

2 579 000,
00 0,18 -

274 50:29:0030401:13
7

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь  
605495 кв.м.,

RUS

Участок находится 
примерно в 2630 м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с. 
Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район. 
Участок 82 

6 297 000,
00 0,44 -



275 50:29:0050210:26 Земельный 
участок

 земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства,  
общая площадь 
250261 кв.м .

RUS

Участок находится 
примерно в 945 м. по 
направлению на юг от 
ориентира 
д.Городище, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район, 
с/пос. Фединское.

2 603 000,
00 0,18 -

276 50:23:0050529:40 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
400000 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Раменский область, 
сельское поселение 
Ульянинское, 
земельный участок 
расположен в 
центральной части 
кадастрового квартала 

4 046 000,
00 0,28 -



277 50:23:0030388:19
85

Земельный 
участок

 земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
4974 кв.м.

RUS

Московская область, 
Раменский район, 
городское поселение 
Раменское.

2 057 100,
00 0,14 -

278 50:23:0030388:19
87

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5005 кв.м

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское.

2 069 900,
00 0,14 -



279 50:23:0030388:19
88

Земельный 
участок

земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
производственно
й застройки, 
застройки 
объектами 
торгово-складск
ого и иного 
назначения,  
общая площадь 
5005 кв.м.

RUS

Московская 
область,Раменский 
район, городское 
поселение Раменское

2 069 900,
00 0,14 -

280 50:24:0080212:20
0

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
540820 кв.м,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, западнее д. 
Лашино . 
Кадастровый  (или 
условный) номер 
50:24:0080212:200 .

5 708 000,
00 0,4 -



281 50:29:0030401:13
6

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь  
490020 кв.м.,

RUS

Участок находится 
примерно в 1050м. по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира с. 
Фаустово, 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
Московская область, 
Воскресенский район. 
Участок 81 

5 096 000,
00 0,36 -

282 50:05:0030118:5 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
675 304 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, в р-не д. 
Соснино, 
юго-восточная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0030118 

7 023 000,
00 0,49 -



283 50:23:0000000:15
7926

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь  
17 450 кв. м. 

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

5 081 600,
00 0,35 -



284 50:23:0000000:15
7928

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь  
2 218 кв. м. 

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 032 700,
00 0,07 -



285 50:23:0000000:15
7931

Земельный 
участок

Земельный 
участок, 
категория 
земель: земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
застройки 
объектами 
культурно-бытов
ого и торгового 
назначения, 
застройки 
административн
ыми, 
общественно-дел
овыми зданиями, 
объектами 
образовательног
о и социального 
назначения, 
общая площадь  
2 760 кв. м. 

RUS

Московская область, 
р-н Раменский, г 
Раменское, 
Российская Федерация

1 483 800,
00 0,1 -



286 50:24:0080212:14 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
200006кв.м.,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, севернее д. 
Алексеевская. 

2 080 000,
00 0,15 -

287 50:24:0080212:16 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
439592 кв.м.

RUS

 Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, южнее с. 
Хотеичи

4 340 000,
00 0,3 -



288 50:24:0080212:21 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для  
сельскохозяйстве
нного 
использования, 
общая площадь 
380245кв.м.,

RUS

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, юго-западнее 
дер. Лашино. 

3 955 000,
00 0,28 -

289 50:05:0010208:3 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
50 571 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, 
центральная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0010208 . 

526 000,0
0 0,04 -



290 50:05:0090318:12 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
370 587 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Селковское, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0090318. 

3 854 000,
00 0,27 -

291 50:05:0020510:48 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
750 206 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, в 
районе деревни 
Ченцы, юго-восточная 
 часть кадастрового 
квартала  
50:05:0020510. 

7 802 000,
00 0,54 -



292 50:05:0090223:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
307326 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, с/пос. 
Селковское, в р-не 
д.Власово, западная 
часть кад. кв. 
50:05:0090223  

3 196 000,
00 0,22 -

293 50:05:0020353:14
1

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
207 435 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, в 
районе дер. Сахарово, 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
 0030353. 

2 157 000,
00 0,15 -



294 50:05:0090223:6 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
110922 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Селковское, восточная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0090223 

1 154 000,
00 0,08 -

295 50:05:0010317:11 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
38993 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0010317  

406 000,0
0 0,03 -



296 50:05:0010317:12 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
17759 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, 
северо-западная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0010317  

185 000,0
0 0,01 -

297 50:05:0010317:14 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для ведения 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
25167 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, южная 
часть кадастрового 
квартала 
50:05:0010317  

262 000,0
0 0,02 -



298 50:05:0010317:17 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
1464499 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, 
центральная часть 
кадастрового квартала 
50:05:0010317  

15 231 00
0,00 1,06 -

299 50:05:0020345:14 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
252004 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, в р-не 
с.Константиново, 
северная часть кад. кв. 
50:05:0020345  

2 621 000,
00 0,18 -



300 50:05:0100140:4 Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
86548 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, сельское 
поселение 
Шеметовское, в р-не 
д.Селихово, 
центральная часть кад. 
кв. 50:05:0100140  

900 000,0
0 0,06 -

301 50:05:0010526:15
3

Земельный 
участок

земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, 
разрешенное 
использование: 
для 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
общая площадь 
811391 кв.м.,

RUS

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный 
район, с/пос. 
Шеметовское, в р-не 
с.Никульское, 
центральная часть кад. 
кв. 50:05:0010526  

8 439 000,
00 0,59 -

Итого х х х х х 995 299 1
00,00 69,44 х

 
______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества



4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
 

Номер 
строки

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
арендодателя

Сведения о 
документе, 

удостоверяющ
ем личность 
арендодателя

Кадастровый 
(условный) 

номер объекта 
или указание 

на то, что 
кадастровый 
(условный) 
номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение 
объекта 

недвижимого 
имущества 

(для 
земельных 
участков - 
категория 

земель и вид 
разрешенного 
использования

)

Код 
государства, 

на территории 
которого 

располагается 
объект 

недвижимости

Адрес 
(место 

положение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
 

Номер 
строки

Наименование 
арендодателя

ОГРН* 
(TIN**) 

арендодател
я

Место 
нахождения 
арендодател

я

Кадастровы
й 

(условный) 
номер 

объекта или 
указание на 

то, что 
кадастровый 
(условный) 
номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение 
объекта 

недвижимог
о имущества 

(для 
земельных 
участков - 
категория 

земель и вид 
разрешенно

го 
использован

ия)

Код 
государства, 

на 
территории 

которого 
располагает

ся объект

Адрес 
(место 

положение) 
объекта

Дата 
окончания 

срока 
аренды

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0

Итого х х х х х х х х х 0 0 х



______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и 
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве 
объектов недвижимого имущества
 

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
застройщика

ОГРН*
(TIN**)

застройщик
а

Вид объекта 
долевого 

строительст
ва

Назначение 
объекта долевого 

строительства

Адрес 
(местоположени

е) объекта 
долевого 

строительства

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
**  "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").



5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после 
завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, 
которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный 
в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство 
объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное 
имущество в строительство объекта недвижимости
 

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН*
(TIN**) 

контрагента 
по договору

Вид объекта 
недвижимос

ти, в 
отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости, в 
отношении 
которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположени

е) объекта 
недвижимости, в 

отношении 
которого 
заключен 
договор

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов 
недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей 
строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 
активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН*
(TIN**) 

контрагента 
по договору

Вид объекта 
недвижимос

ти, в 
отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположени

е) объекта 
недвижимости, в 

отношении 
которого 
заключен 
договор

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание



Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН*
(TIN**) 

контрагента 
по договору

Вид объекта 
недвижимос

ти, в 
отношении 
которого 
заключен 
договор

Назначение 
объекта 

недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположени

е) объекта 
недвижимости, в 

отношении 
которого 
заключен 
договор

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, 
составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 

Номер 
строки

Номер 
договора

Дата 
заключения 

договора

Срок 
исполнения 

договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН*
(TIN**) 

контрагента 
по договору

Вид объекта 
недвижимос

ти, в 
отношении 
которого 
заключен 
договор

Наименование 
и назначение 

объекта 
недвижимости
, в отношении 

которого 
заключен 
договор

Адрес 
(местоположени

е) объекта 
недвижимости, в 

отношении 
которого 
заключен 
договор

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права
 



Номер 
строки

Сведения, позволяющие определенно 
установить имущественные права Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов, в 

процентах
Примечание

1 2 3 4 5
0 0

Итого х 0 0 х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер 
строки

Номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 
удостоверя

ющем 
личность 
должника 

по договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 
по договору

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
 

Номер 
строки

Номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации 

Наименован
ие должника 
по договору

Место 
нахождения 
должника 

по договору

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)(TIN*
*) должника 
по договору

Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН*)

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательст

в по 
договору

Стоимо
сть 

актива

Доля от 
общей 
стоимос

ти 
активов

, в 
процент

ах

Примечание



Номер 
строки

Номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации 

Наименован
ие должника 
по договору

Место 
нахождения 
должника 

по договору

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)(TIN*
*) должника 
по договору

Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН*)

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательст

в по 
договору

Стоимо
сть 

актива

Доля от 
общей 
стоимос

ти 
активов

, в 
процент

ах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0

Итого х х х х х х х х х х 0 0 х

______________________________
*  Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
 

Номер 
строки

Номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государства 
регистрации 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 
должника по 

договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

должника по 
договору

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 
по договору

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0

Итого х х х х х х х х 0 0 х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
 

Номер 
строки

Номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государст

ва 
регистрац

ии 

Наименован
ие должника 
по договору

Место 
нахождения 
должника 

по договору

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)(TIN*
*) должника 
по договору

Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН*)

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательст

в по 
договору

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 
стоимос

ти 
активов

, в 
процент

ах

Примечание



Номер 
строки

Номер 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 

договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код валюты 
денежных 

требований 
по 

кредитному 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государст

ва 
регистрац

ии 

Наименован
ие должника 
по договору

Место 
нахождения 
должника 

по договору

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН)(TIN*
*) должника 
по договору

Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН*)

Способ 
обеспечения 
исполнения 
обязательст

в по 
договору

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 
стоимос

ти 
активов

, в 
процент

ах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0

Итого х х х х х х х х х х 0 0 х

______________________________
*  Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
 

Номер 
строки

Наименование 
общества с 

ограниченной 
ответственностью

ОГРН* 
общества с 
ограниченно

й 
ответственно

стью

Идентификац
ионный 
номер 

налогоплател
ьщика (ИНН)

Виды 
деятельности, 
осуществляем
ые обществом 

с 
ограниченной 
ответственност

ью

Размер доли 
в уставном 
капитале 

российского 
общества с 
ограниченно

й 
ответственно

стью, в 
процентах

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0

Итого х х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.



7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
 

Номер 
строки

Наименование 
иностранной 

коммерческой 
организации

Код 
государства 
регистрации 
(инкорпораци

и) 
иностранной 
коммерческо

й 
организации

TIN**
иностранной 

коммерческой 
организации

Виды 
деятельности

, 
осуществляе

мые 
иностранной 
коммерческо

й 
организацией

Размер прав 
участия в 
уставном 
капитале 

иностранной 
коммерческо

й 
организации, 
в процентах

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0

Итого х х х х х 0 0 х

______________________________
** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
 

Идентификат
ор документа

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Назначение 
объекта 

недвижимо
го 

имущества

Код 
государства, 

на 
территории 

которого 
располагаетс

я объект 
недвижимост

и

Адрес
(местоположение) 

объекта

Назначение 
проектной 

документаци
и (для 

строительств
а или для 

реконструкци
и)

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание



Идентификат
ор документа

Вид объекта 
недвижимого 

имущества

Назначение 
объекта 

недвижимо
го 

имущества

Код 
государства, 

на 
территории 

которого 
располагаетс

я объект 
недвижимост

и

Адрес
(местоположение) 

объекта

Назначение 
проектной 

документаци
и (для 

строительств
а или для 

реконструкци
и)

Стоимость 
актива

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0

Итого х х х х х 0 0 х

7.4. Драгоценные металлы
 

Идентиф
икатор 

драгоцен
ного 

металла

Вид драгоценного металла Масса драгоценного 
металла, грамм

Место хранения 
драгоценного 

металла

Стоимост
ь

актива

Доля от 
общей 

стоимост
и 

активов, в 
процента

х

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
0 0

Итого х х х 0 0 х

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
 

Идентификатор 
требования к 

кредитной 
организации 
выплатить 
денежный 
эквивалент 

драгоценных 
металлов по 

текущему курсу

Вид драгоценного металла

Масса 
драгоценного 

металла, в 
отношении 
которого в 

состав активов 
входит 

требование к 
кредитной 

организации, 
грамм

Наименование 
кредитной 

организации, 
требование к 

которой входит в 
состав активо

ОГРН*
кредитной 

организации, 
требование к 

которой входит в 
состав активов 

фонда

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимост
и 

активов, в 
процента

х

Примечание



Идентификатор 
требования к 

кредитной 
организации 
выплатить 
денежный 
эквивалент 

драгоценных 
металлов по 

текущему курсу

Вид драгоценного металла

Масса 
драгоценного 

металла, в 
отношении 
которого в 

состав активов 
входит 

требование к 
кредитной 

организации, 
грамм

Наименование 
кредитной 

организации, 
требование к 

которой входит в 
состав активо

ОГРН*
кредитной 

организации, 
требование к 

которой входит в 
состав активов 

фонда

Стоимост
ь актива

Доля от 
общей 

стоимост
и 

активов, в 
процента

х

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
0 0

Итого х х х х 0 0 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности
 

Номер 
строки

Сведения, позволяющие определенно 
установить художественную ценность

Количество в составе 
активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6
0 0 0

Итого х х 0 0 х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
 

Номер 
строки

Сведения, позволяющие определенно 
установить имущество

Количество в составе 
активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6



0 0 0
Итого х х 0 0 х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
 

Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код валюты 
задолженно

сти

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженно

сти

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

должника

Код 
государства 
регистрации

Сведения о 
документе, 

удостоверяющ
ем личность 

должника

Сумма дебиторской 
задолженности Доля от 

общей 
стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание
стоимость 

для расчета 
стоимости 

чистых 
активов

фактическая 
сумма 

задолженно
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0

Итого х х х х х х х 0 0 0 х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
 

Номер 
строки

Вид 
(описание) 

задолженнос
ти

Код валюты 
задолженно

сти

Основание 
возникновен

ия 
задолженнос

ти

Дата 
окончани
я срока 

погашени
я 

задолжен
ности

Наименован
ие должника

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) (TIN) 

должника 
по договору

Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Место 
нахождения 

должника

Код 
государст

ва 
регистрац

ии

Сумма дебиторской 
задолженности

Доля от 
общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Примечание

стоимость 
для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

фактическ
ая сумма 
задолжен

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор 
№СЗР-СД/1
5 
купли-прода
жи з/у от 
26.05.2015

30.05.202
0

Дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Солнечная 
долина"

7715842696 5107746016
824

140180, 
Московская 
обл, 
Жуковский 
г., Анохина 
ул., дом № 
15, кв.16

RUS 15 092 16
4,00

15 092 16
4,00 1,05 -

2

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор 
№СЗР-В-94/
15 
купли-прода
жи з/у от 
19.11.2015

30.05.202
0

Дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Солнечная 
долина"

7715842696 5107746016
824

140180, 
Московская 
обл, 
Жуковский 
г., Анохина 
ул., дом № 
15, кв.16

RUS 23 095 23
7,50

23 095 23
7,50 1,61 -

3

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

ДОГОВОР 
№ 
СЗР-ВОСКР
/17-4 
купли-прода
жи 
земельного 
участка от 
18.07.2017

29.02.202
0

Акционерно
е общество 
«ВОСКРЕС
ЕНСКОЕ»

5005001776 1025000923
749

140209, 
Московская 
область, 
Воскресенск
ий район, с. 
Федино, ул. 
Производст
венная 2-я, 
здание 15 г

RUS 25 681 20
0,00

25 681 20
0,00 1,79 -

4

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор 
№СЗР-ВОС
КР/17 
купли-прода
жи з.у. от 
16.02.2017

29.02.202
0

Акционерно
е общество 
«ВОСКРЕС
ЕНСКОЕ»

5005001776 1025000923
749

140209, 
Московская 
область, 
Воскресенск
ий район, с. 
Федино, ул. 
Производст
венная 2-я, 
здание 15 г

RUS 21 076 70
0,00

21 076 70
0,00 1,47 -

5

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-Ульян-6
(14)/15 
купли-прода
жи з/у от 
19.11.2015

25.05.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Фиалкино"

5040122163 1135040001
612

105005, г. 
Москва, ул. 
Фридриха 
Энгельса, д. 
20 стр. 2

RUS 22 905 24
0,00

22 905 24
0,00 1,6 -



6

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-ВОС/15 
купли-прода
жи з/у от 
05.10.2015

01.07.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Восточный
"

5040091282 1155040002
963

140186, 
Московская 
область, г. 
Жуковский, 
ул. Анохина, 
д.15, кв. 16

RUS 34 919 81
9,00

34 919 81
9,00 2,44 -

7

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-В(15)/1
5 
купли-прода
жи з/у от 
25.11.2015

01.08.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Петровское
"

5040091324 1155040002
952

140186, 
Московская 
область, г. 
Жуковский, 
ул. Анохина, 
д.15, кв. 16

RUS 14 327 98
5,00

14 327 98
5,00 1 -

8

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-Нива-II(
031а)/15 
купли-прода
жи з/у от 
30.11.2015

25.05.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Лесная 
опушка"

5042136524 1155042001
773

141308, 
Московская 
область, 
Сергиево-П
осадский 
муниципаль
ный  район, 
г. Сергиев 
Посад, ул. 
Матросова, 
д. 8, пом. 1, 
этаж 1, ком. 
15

RUS 6 510 615,
00

6 510 615,
00 0,45 -

9

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-Ольх/15 
 
купли-прода
жи з/у  от  
31.03.2015

30.05.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"ОЛЬХОВК
А"

5040063920 1155040000
818

140186, 
Московская 
область, г. 
Жуковский, 
ул. Анохина, 
д.15, кв. 16

RUS 5 475 478,
20

5 475 478,
20 0,38 -



10

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор 
купли-прода
жи з/у № 
СЗР-Степ-20
,21/15 от  
12.11.2015

01.08.202
0

ИП 
Марасанов 
Михаил 
Александро
вич

5042120533
33

3155042000
10665

персональн
ые данные 
не 
распростран
яются в 
соответстви
и со статьей 
7 
Федерально
го закона от 
27.07.2006 
N 152-ФЗ "О 
персональн
ых данных"

RUS 14 333 69
0,00

14 333 69
0,00 1 -

11

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор 
№СЗР-РОМ/
15 
купли-прода
жи з/у от 
06.10.2015

01.08.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"Ромашково
"

5040121900 1135040001
337

105005, 
Москва г, 
ул. 
Фридриха 
Энгельса, 
дом № 20, 
строение 2

RUS 13 663 31
2,15

13 663 31
2,15 0,95 -

12

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-Ф-8/15 
купли-прода
жи з/у от 
02.11.2015

01.08.202
0

Ассоциация 
дачное 
некоммерче
ское 
партнерство 
"ЗОЛОТАЯ 
ПОДКОВА"

7701354459 1157746547
199

105005, г. 
Москва, ул. 
Фридриха 
Энгельса, д. 
20, стр. 2

RUS 7 806 360,
00

7 806 360,
00 0,54 -



13

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор 
купли-прода
жи з/у № 
СЗР-Мар-7а
2/15 от  
28.10.2015

01.08.202
0

ИП 
Марасанов 
Михаил 
Александро
вич

5042120533
33

3155042000
10665

персональн
ые данные 
не 
распростран
яются в 
соответстви
и со статьей 
7 
Федерально
го закона от 
27.07.2006 
N 152-ФЗ "О 
персональн
ых данных"

RUS 31 398 70
0,00

31 398 70
0,00 2,19 -

14

Расчеты по 
сделкам 
купли-прода
жи 
имущества и 
имуществен
ных прав

RUB

Договор № 
СЗР-В-81, 
В-82/15 
купли-прода
жи з/у от 
13.11.2015

01.08.202
0

АССОЦИА
ЦИЯ 
ДАЧНОЕ 
НЕКОММЕ
РЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРС
ТВО 
«МАЛАХИ
ТОВАЯ 
ПОЛЯНА» 

5040092085 1155040002
974

140186, 
Московская 
область, г. 
Жуковский, 
ул. Анохина, 
д.15, кв. 16

RUS 60 866 45
2,00

60 866 45
2,00 4,25 -

15
Расчеты по 
авансам 
выданным

RUB

Инкассо. 
Решение о 
взыскании 
№ 30857 от 
19.11.2018

31.03.202
4

Межрайонн
ая 
инспекция 
Федерально
й налоговой 
службы №1 
по 
Московской 
области

5040004804 1045019000
036

140188, 
Московская 
обл., г. 
Жуковский, 
ул. 
Баженова, д. 
11Б

RUS 6 616 515,
24

6 616 515,
24 0,46 -

Итого х х х х х х х х х 303 769 4
68,09

303 769 4
68,09 21,19 х

______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.



** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер 
строки

Вид (описание) 
задолженности

Код валюты 
задолженно

сти

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженно

сти

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

кредитора

Сведения о 
документе, 

удостоверяющ
ем личность 

кредитора

Код 
государства 
регистрации

Сумма кредиторской 
задолженности Доля от 

общей 
величины 

обязательст
в, в 

процентах

Примечание
стоимость 

для расчета 
стоимости 

чистых 
активов 

фактическая 
сумма 

задолженно
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Расчеты по авансам 
полученным (ДКП) RUB

Дог. 
№СОЛП/0044 
купли-продаж
и з/у от 
28.12.2012

31.03.2024

персональные 
данные не 
распространяютс
я в соответствии 
со статьей 7 
Федерального 
закона от 
27.07.2006 N 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных"

персональные 
данные не 
распространя
ются в 
соответствии 
со статьей 7 
Федерального 
закона от 
27.07.2006 N 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных"

RUS 325 984,00 325 984,00 1,08 -



2 Расчеты по авансам 
полученным (ДКП) RUB

Договор № 
СМ2/0133 
купли-продаж
и з/у от 
29.04.2013

31.03.2024

персональные 
данные не 
распространяютс
я в соответствии 
со статьей 7 
Федерального 
закона от 
27.07.2006 N 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных"

персональные 
данные не 
распространя
ются в 
соответствии 
со статьей 7 
Федерального 
закона от 
27.07.2006 N 
152-ФЗ "О 
персональных 
данных"

RUS 265 627,00 265 627,00 0,88 -

Итого х х х х х х х 591 611,00 591 611,00 1,96 х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер 
строки

Вид 
(описание) 

задолженности

Код 
валюты 
задолжен

ности

Основание 
возникновен

ия 
задолженнос

ти

Дата 
окончания 

срока 
погашения 
задолженно

сти

Наименован
ие 

кредитора

Идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) (TIN) 

должника 
по договору

Основной 
государстве

нный 
регистрацио
нный номер 

(ОГРН)

Место 
нахождения 

должника

Код 
государст

ва 
регистрац

ии

Сумма кредиторской 
задолженности Доля от 

общей 
величины 
обязатель

ств, в 
процентах

Примечан
ие

стоимость 
для 

расчета 
стоимости 

чистых 
активов

фактическ
ая сумма 
задолжен

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1
Расчеты с 
Управляющей 
компанией

RUB Правила 
фонда 31.03.2020

Общество с 
ограниченно
й 
ответственн
остью 
«УПРАВЛЯ
ЮЩАЯ 
КОМПАНИ
Я 
«ТОВАРИ
ЩЕСТВО 
ДОВЕРИТЕ
ЛЬНОГО 
УПРАВЛЕН
ИЯ» 

7705877530 1147746006
583

105005, 
Москва г, 
Фридриха 
Энгельса 
ул., дом № 
20, строение 
2

RUS 750 000,0
0

750 000,0
0 2,49 -

2

Расчеты по 
сделкам 
купли-продажи 
имущества и 
имущественны
х прав

RUB

Договор 
№КАН-СЗР/
19 
купли-прода
жи 
земельных 
участков от 
09.12.2019

08.12.2020

Индивидуал
ьный 
предприним
атель Котов 
Андрей 
Николаевич

5013002459
77

3115040181
00050

персональн
ые данные 
не 
распростран
яются в 
соответстви
и со статьей 
7 
Федерально
го закона от 
27.07.2006 
N 152-ФЗ "О 
персональн
ых данных"

RUS 23 269 16
9,16

23 269 16
9,16 77,28 -

Сведения  о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного 
депозитария)

Фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица 

специализированного депозитария, 
подписавшего отчетность

Полное наименование 
специализированного депозитария

ИНН специализированного 
депозитария

ОГРН специализированного 
депозитария



1 2 3 4

О. В. Полякова
Публичное акционерное общество 
РОСБАНК

7730060164 1027739460737

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, 
исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда)

Е. А. Лазутина
(инициалы, фамилия)


