
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 наим енование 

акционерного инвестиционного 

фонда (полное название 

паевого инвестиционного 

фонда)

Ном ер лицензии

акционерного

инвестиционного фонда

(регистрационный 

ном ер

правил доверительного

управления паевым

инвестиционным  

фондом )

Полное наим енование управляющей 

ком пании акционерного 

инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда)

Ном ер лицензии

управляющей

ком пании

акционерного

инвестиционного

фонда (паевого

инвестиционного

фонда)

Код по Общероссийском у 

классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного 

фонда (если присвоен)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 

инвестиционный рентный фонд 

"Своя зем ля - рентный"

1438

Общество с ограниченной 

ответственностью «У ПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО У ПРАВЛЕНИЯ» 

21-000-1-00977 94156151

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата
Предыдущая отчетная 

дата
Код валюты, в которой определена стоим ость чистых активов

1 2 3

29.03.2019 28.02.2019 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наим енование показателя Код строки

Сум м а  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а  на предыдущую 

отчетную дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Денеж ные средства – всего 01 1 785 539,42 771 041,80 0,13 0,13

в том  числе:

на счетах в кредитных организациях – 
01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

в валюте Российской 
01.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в иностранной валюте 01.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

на счетах по депозиту в кредитных

организациях – всего
01.02 1 785 539,42 771 041,80 0,13 0,13

в том  числе:

в валюте Российской 
01.02.01 1 785 539,42 771 041,80 0,13 0,13

в иностранной валюте 01.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Ценные бум аги российских эм итентов - всего 02 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации российских хозяйственных 

обществ

(за исключением  облигаций с 

02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

бирж евые облигации 

российских

02.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бум аги 

Российской
02.02 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные ценные бум аги 

субъектов
02.03 0,00 0,00 0,00 0,00

м униципальные ценные бум аги 02.04 0,00 0,00 0,00 0,00

российские депозитарные расписки 02.05 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиционные паи паевых 

инвестиционных
02.06 0,00 0,00 0,00 0,00

акции российских акционерных обществ – всего02.07 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

акции публичных 
02.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

акции непубличных акционерных обществ02.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

векселя российских хозяйственных

обществ
02.08 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные ценные бум аги – всего 02.09 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации с ипотечным  
02.09.01 0,00 0,00 0,00 0,00

ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0,00 0,00 0,00 0,00

иные ценные бум аги 02.10 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Ценные бум аги иностранных эм итентов – всего 03 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации иностранных эм итентов – 
03.01 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

облигации иностранных 

ком м ерческих

03.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации иностранных государств03.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00

облигации м еж дународных 

финансовых
03.02 0,00 0,00 0,00 0,00

иностранные депозитарные расписки 03.03 0,00 0,00 0,00 0,00

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов03.04 0,00 0,00 0,00 0,00

акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00

иные ценные бум аги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Недвиж им ое им ущество и права аренды на недвиж им ое 

им ущество – всего
04 976 282 450,00 978 725 650,00 71,74 71,90

в том  числе:

недвиж им ое им ущество, 

находящееся на

04.01 976 282 450,00 978 725 650,00 71,74 71,90

из него:

объекты незавершенного 
04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00

недвиж им ое им ущество, 

находящееся на
04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

из него:

объекты незавершенного 
04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвиж им ого 

им ущества,

находящегося на территории 

04.03 0,00 0,00 0,00 0,00

права аренды недвиж им ого 

им ущества,

находящегося на территории 

04.04 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Им ущественные права – всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

им ущественные права из договоров 

участия в

долевом  строительстве объектов 

05.01 0,00 0,00 0,00 0,00

им ущественные права, связанные с

возникновением  права 

собственности на

объект недвиж им ости (его часть) 

после

завершения его строительства 

(создание) и

возникающие из договора, стороной 

по

котором у является юридическое 

лицо,

котором у принадлеж ит право 

собственности

или иное вещное право, включая 

право аренды,

на зем ельный участок, выделенный в

05.02 0,00 0,00 0,00 0,00

им ущественные права из договоров, 

на

основании которых осуществляется

строительство (создание) объектов

недвиж им ого им ущества (в том  

числе на м есте

объектов недвиж им ости) на 

выделенном  в

установленном  порядке для целей

строительства (создания) указанного 

объекта

05.03 0,00 0,00 0,00 0,00

им ущественные права из договоров, 

на

основании которых осуществляется

реконструкция объектов 

недвиж им ости,

составляющих активы акционерного

05.04 0,00 0,00 0,00 0,00

иные им ущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)

на текущую 

отчетную дату

Сум м а (стоим ость)

на предыдущую отчетную 

дату

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату, в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Денеж ные требования по кредитным  договорам  и 

договорам  займ а, в том  числе удостоверенные 

закладным и – всего

06 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

денеж ные требования по кредитным  

договорам

и договорам  займ а, не 

06.01 0,00 0,00 0,00 0,00

закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Иное им ущество – всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

доли в уставных капиталах 

российских

07.01 0,00 0,00 0,00 0,00

права участия в уставных капиталах

иностранных ком м ерческих 
07.02 0,00 0,00 0,00 0,00

проектная докум ентация для 

строительства
07.03 0,00 0,00 0,00 0,00

драгоценные м еталлы и требования к

кредитной организации выплатить их

денеж ный эквивалент – всего

07.04 0,00 0,00 0,00 0,00

в том  числе:

драгоценные м еталлы
07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00



требования к кредитной 

организации

выплатить денеж ный 

07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00

худож ественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00

иное им ущество, не указанное в 

строках 07.01-
07.06 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наим енование показателя Код строки

Сум м а 

(стоим ость)  на 

текущую отчетную 

дату 

Сум м а (стоим ость)  на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля от общей 

стоим ости 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  в 

процентах

Доля  от 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолж енность – всего 08 382 767 293,60 386 497 028,25 28,13 28,19

в том  числе:

средства, находящиеся у 

профессиональных

08.01 0,00 0,00 0,00 0,00

по сделкам 08.02 369 323 990,85 373 153 725,50 27,14 27,20

по процентном у (купонном у) доходу 

по

денеж ным  средствам  на счетах и во 

08.03 0,00 0,00 0,00 0,00

прочая 08.04 13 443 302,75 13 343 302,75 0,99 0,99

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наим енование показателя Код строки

Стоим ость на 

текущую отчетную 

дату

Стоим ость на 

предыдущую отчетную 

дату 

Доля  от 

стоим ости 

чистых активов 

на текущую 

отчетную дату,  в 
1 2 3 4 5

Общая стоим ость активов (сум м а строк 

01+02+03+04+05+06+07+08)
09 1 360 835 283,02 1 365 993 720,05 100,22

Раздел IV. Обязательства

Наим енование 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 

стоим ости 

чистых 

активов на 

текущую 

отчетную дату,  
1 2 3 4 5 6

Кредиторская задолж енность 10 952 815,39 1 037 700,83 32,05 0,07

Резерв на выплату вознаграж дения – всего 11 2 019 957,33 1 557 440,55 67,95 0,15

в том  числе:

управляющей ком пании
11.1 750 000,00 750 000,00 25,23 0,06

специализированном у депозитарию,

лицу, осуществляющем у ведение 

реестра,

аудиторской организации, оценщику 

11.2 1 269 957,33 807 440,55 42,72 0,09

Общая величина обязательств (сум м а строк 10+11) 12 2 972 772,72 2 595 141,38 100,00 0,22

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наим енование показателя Код строки

Значение 

показателя на 

текущую  отчетную 

дату

Значение показателя  на 

предыдущую отчетную 

дату 

1 2 3 4

Стоим ость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 1 357 862 510,30 1 363 398 578,67

Количество разм ещенных акций акционерного 

инвестиционного фонда (количество выданных 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – 

штук

14 715 328,77830 715 328,77830

Стоим ость чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда в расчете на одну акцию 

(расчетная стоим ость инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 

15 1 898,24 1 905,97



Ном ер 

строки

Наим енование 

кредитной 

организации, с 

которой заключен 

договор 

(договоры) 
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

кредитной 

организации,

в которой открыт 

счет по депозиту
1 2

1 ПАО РОСБАНК

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента
Прим ечание

1 2 19

Итого x x

Ном ер 

строки

Полное

название

паевого 

инвестиционного

фонда

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

векселедателя

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Индивидуальное 

обозначение, 

идентифицирующ

ее ипотечные 

сертификаты 

участия с 

ипотечным  

покрытием
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

ценные бум аги
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

Доля от общего 

количество 

разм ещенных 

ценных бум аг, в 

процентах

Наим енов

ание

бирж и

Прим ечан

ие

1 2 18 19 20

Итого x 0,00 x x

Ном ер 

строки

Наим енование 

инвестиционного 

фонда

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

эм итента

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

ценные бум аги
1 2

Итого x

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

ОГРН кредитной 

организации 

Регистрационный

ном ер кредитной 

организации

Порядковый 

ном ер филиала 

кредитной 

организации

Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, 

другие счета)

Сум м а денеж ных 

средств

Доля от общей 

стоим ости 

активов,

в процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10

x x x x x 0,00 0,00 x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

ОГРН кредитной 

организации

Регистрационный

ном ер кредитной 

организации

Порядковый 

ном ер филиала 

кредитной 

организации

Код валюты

счета

по депозиту

Субординированный депозит(да/нет)

Дата

возврата 

денеж ных средств

Сум м а денеж ных 

средств

Доля от общей 

стоим ости 

активов,

в процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1027739460737 2272 - RUB Нет 29.04.2019 0:00:00 1 785 539,42 0,13 -

x x x x x x 1 785 539,42 0,13 x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а

эм итента

Субординиро-

ванные

облигации

(да/нет)

Государственный регистрационный 

ном ер (идентификационный ном ер) 

выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

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

x x x x x x x x 0,00 0,00 x x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x 0,00 x x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наим енование 

субъекта 

Российской 

Ф едерации,

от им ени 

которого 

выпущены ценные 

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер

выпуска

Код ISIN (если присвоен) Дата погашения

3 4 5 6 7

0,00

11 12 13

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

x x x

8 9 10

Дата погашения

x 0,00 0,00 x x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

x x x

3 4 5 6 7

Наим енование 

м униципального 

образования,

от им ени 

которого 

выпущены ценные 

бум аги, согласно 

уставу 

м униципального 

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если присвоен)

12 13

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

x x

8 9 10 11

x 0,00 0,00 x x

2.5. Российские депозитарные расписки

x x x x

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а 

эм итента

Государственный 

регистрационный 

ном ер

(идентификацион

ный ном ер) 

выпуска

Код ISIN

Количество

в составе активов,

штук

Наим енование 

эм итента 

представляем ых 

ценных

бум аг

TIN эм итента 

представляем ых 

ценных

бум аг

Вид 

представляем ых 

ценных бум аг

Код валюты 

ном инала 

представляем ых 

ценных бум аг

Регистрационный

ном ер

представляем ых 

ценных бум аг

Код ISIN 

представляем ых 

ценных бум аг

Код 

государства 

регистрации 

(инкорпорац

ии) 

эм итента 

представляе

Стоим ость 

актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и

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

x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00 x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Регистрационный

ном ер правил 

доверительного 

управления 

паевым  

инвестиционным  

фондом

Наим енование 

управляющей 

ком пании паевого 

инвестиционного

фонда

ИНН 

управляющей 

ком пании паевого 

инвестиционного

фонда

ОГРН 

управляющей 

ком пании паевого 

инвестиционного 

фонда

Код

ISIN (если присвоен)

Количество

в составе активов,

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x

Категория

акций

x 0,00 0,00 x x

2.7. Акции российских акционерных обществ

3 4 5 6 7

ОГРН

эм итента
ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а 

эм итента

Государственный 

регистрационный

ном ер

(идентификацион

ный ном ер) 

Код

ISIN (если присвоен)

12 13

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

x x

8 9 10 11

x 0,00 0,00 x x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

x x x x

ОГРН 

векселедателя

ИНН 

векселедателя

Организационно-

правовая форм а 

векселедателя

Срок платеж а

по векселю
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах
3 4 5 6 7 8

x x x 0,00 0,00

Прим ечание

9

x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

ОГРН эм итента ИНН эм итента

Организационно-

правовая форм а 

эм итента

Государственный 

регистрационный

ном ер

(идентификацион

ный

ном ер) выпуска

Код ISIN (если присвоен) Дата погашения

Количество

в составе активов,

штук

x

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

x x x x x x x 0,00 0,00 x x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Регистрационный 

ном ер правил 

доверительного 

управления 

ипотечным  

покрытием

Наим енование 

управляющего 

ипотечным  

покрытием

ИНН 

управляющего 

ипотечным  

покрытием

ОГРН 

управляющего 

ипотечным  

покрытием

Код ISIN (если присвоен)

Количество

в составе активов,

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x 0,00 0,00 x x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наим енование 

эм итента ценной 

бум аги (лица,  

обязанного по 

ценной бум аге)

ИНН лица, 

обязанного по 

ценным  бум агам

ОГРН лица, 

обязанного по 

ценным  бум агам

Количество в 

составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9

x x x x 0,00 0,00 x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента

Субординиро-

ванные облигации

(да/нет)

Регистрационный 

ном ер выпуска

Код

ISIN (если присвоен)
Дата погашения

Код валюты 

ном инала ценной 

бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

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

x x x x x x x x 0,00 0,00 x x

3.2. Облигации иностранных государств

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента
Регистрационный 

ном ер выпуска

Код

ISIN (если 

присвоен)

Дата погашения

Код валюты 

ном инала ценной 

бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

x x x x x x x 0,00 0,00 x x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

TIN эм итента
Регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Дата погашения Код валюты ном инала ценной бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Наим енование 

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x 0,00 0,00 x x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента

Код валюты 

ном инала ценной 

бум аги

Регистрационный 

ном ер

выпуска

Код ISIN (если присвоен)

Количество в 

составе активов, 

штук

Наим енование 

эм итента 

представляем ых 

ценных бум аг

ИНН (TIN) 

эм итента 

представляем ых 

ценных бум аг

Вид 

представляем ых 

ценных бум аг

Регистрационный

ном ер

представляем ых 

ценных бум аг

Код ISIN 

представляем ых 

ценных бум аг

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента 

представляем ых 

ценных бум аг

Код валюты 

ном инала 

представляе

м ых ценных 

бум аг

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

инвестиционного 

фонда

TIN 

инвестиционного 

фонда

Вид

ценных бум аг 

инвестиционного 

фонда

Наим енование 

лица,

выдавшего паи 

(выпустившего 

акции (если 

выдачу паев 

(выпуск акций) 

осуществил не 

инвестиционный 

фонд)

Код

ISIN (если присвоен)

Код валюты 

выпуска

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Доля от общего 

количество 

разм ещенных 

ценных бум аг, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

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

x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 x x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

эм итента

TIN эм итента
Регистрационный 

ном ер выпуска

Код ISIN (если 

присвоен)
Код валюты ном инала ценной бум аги

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Доля от общего 

количество 

разм ещенных 

ценных бум аг, в 

процентах

Наим енование

бирж и
Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

x x x x x x 0,00 0,00 0,00 x x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наим енование 

эм итента ценной 

бум аги (лица,  

обязанного по 

ценной бум аге)

TIN лица, 

обязанного по 

ценным  бум агам

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации)

Код валюты Количество в составе активов, штук Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10

x x x x x x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества



Ном ер 

строки

Кадастровый 

(условный) ном ер 

объекта или 

указание на то, 

что кадастровый 

(условный) ном ер 

не присвоен)

1 2

1 50:29:0060221:54

2 50:05:0020107:9

3 50:23:0030401:221

4 50:23:0030388:1182

5 50:23:0030388:1183

6 50:29:0050402:2370

7 50:05:0010317:15

8 50:23:0030388:1390

9
50:34:0000000:2155

9

10 50:34:0020101:210

11 50:24:0080128:46

12 50:24:0080128:47

13 50:24:0080128:48

14 50:24:0080212:201

15
50:24:0000000:7345

7

16 50:24:0080213:459

17 50:24:0080213:460

18 50:24:0080213:461

19 50:24:0080213:12

4.1. Недвижимое имущество

Вид объекта

Назначение 

объекта 

недвиж им ого 

им ущества (для 

зем ельных 

участков – 

категория зем ель 

и вид 

разрешенного 

Код государства, 

на территории 

которого 

располагается 

объект 

недвиж им ости

Адрес 

(м естополож ение

) объекта

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9

0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

173241 кв.м

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, участок 

находится 

прим ерно в 890 м . 

по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

дер.Гостилово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 035 000,00 0,15

RUS

Московская 

область, 

Рам енский район, 

сельское 

поселение 

Кузнецовское, 

вблизи с. 

Малышево, 

участок 

располож ен в 

северо-западной 

части 

кадастрового 

173 500,00 0,01

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не 

д.Опарино, северо-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020107 

2 177 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения, 

общая площадь 11 

RUS

Московская 

область, г. 

Рам енское, 1-й км  

автодороги ММК- 

Рам енское, 

зем ельный 

участок 

располож ен  в 

восточной части 

кадастрового 

квартала. 

3 361 900,00 0,25 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для дачного 

строительства, 

общая площадь 

770 кв. м .

0,01 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения, 

общая площадь 20 

RUS

Московская 

область, г. 

Рам енское, 1-й км  

автодороги ММК- 

Рам енское, 

зем ельный 

участок 

располож ен в 

восточной части 

кадастрового 

квартала. 

6 112 600,00 0,45

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

юж ная часть 

кадастрового 

квартала 

68 000,00 0,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для дачного 

строительства, 

общая площадь 

744 кв.м .

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, сельское 

поселение 

Ф единское, 

вблизи с. 

Петровское, 

участок находится 

в западной части 

кадастрового 

квартала 

50:29:0050402 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер: 

125 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения, 

площадь 20 000  

RUS

Московская 

область, г. 

Рам енское, 3-й 

км . автодороги 

ММК-Рам енское, 

участок 

располож ен в 

центральной части 

кадастрового 

квартала 

6 112 600,00 0,45 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,02 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйсттв

енного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Российская 

Ф едерация, 

Московская 

область, 

Колом енский  

район, городской 

округ 

Колом енскоий

7 368 000,00 0,54

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, юж нее 

д.См олево

312 800,00 0,02

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нногоназначения 

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйсттв

енного 

производства, 

общая площадь 30 

RUS

Российская 

Ф едерация, 

Московская 

область, 

Колом енский  

район, городской 

округ 

Колом енскоий

314 000,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, юж нее 

д.См олево

1 582 600,00 0,12 -

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

0,14 -

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, юж нее 

д.См олево

97 700,00 0,01

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, 

Соболевское 

сельское 

поселение, 

западнее 

д.Алексеевская

576 700,00 0,04

-

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, юж нее 

д.См олево

1 931 700,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, 

Соболевское 

сельское 

поселение, юго-

западнее д. 

Слободище

481 100,00 0,04 -

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

0,02 -

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, 

Соболевское 

сельское 

поселение, юго-

западнее д. 

Слободище

136 100,00 0,01

RUS

Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, 

западнее д. 

Слободище

1 442 700,00 0,11

-

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, 

Соболевское 

сельское 

поселение, юго-

западнее д. 

Слободище

251 200,00

-
Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 
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Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, юж нее 

д.См олево

1 506 700,00 0,11 -

0,03 -

Зем ельный 

участок

Зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

вид разрешенного 

использования: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общей площадью 

RUS

Московская 

область, р-н 

Орехово-

Зуевский, юж нее 

д.См олево

555 500,00 0,04

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юго-западнее д. 

Слободище. 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080213:24 .

1 737 000,00 0,13

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с. Хотеичи

346 300,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с. Хотеичи

142 800,00 0,01 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

0,10 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с. Хотеичи

1 114 400,00 0,08

RUS

 Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с. Хотеичи

492 100,00 0,04

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 371 200,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

107219 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 1380 

м  по направлению 

на юго-восток от 

ориентира 

д.Ворщиково, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

1 260 000,00 0,09 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

0,06 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, юго-

западнее 

с.Хотеичи

2 688 800,00 0,20

RUS

 Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, юго-

западнее 

с.Хотеичи

229 400,00 0,02

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, юго-

западнее 

с.Хотеичи

822 800,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, юго-

западнее 

с.Хотеичи

919 000,00 0,07 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для дачного 

строительства с 

правом  

возведения 

ж илого дом а 

справом  

регистрации 

прож ивания в 

нем , общая 

площадь904 кв.м ,

RUS

установлено 

относительно 

ориентира, 

располож енного 

за пределам и 

участка. Ориентир 

д. Максим овка. 

У часток 

находится 

прим ерно в 400 

м етрах от 

ориентира по 

направлению на 

юг. Почтовый 

адрес ориентира: 

Московская 

область, 

149 300,00 0,01

RUS

 Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, юго-

западнее 

с.Хотеичи

343 300,00 0,03

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 218 700,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, 

западнее 

д.Лашино

1 332 600,00 0,10 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

0,18 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Обл. Московская, 

р-н Орехово-

Зуевский, 

восточнее 

дер.Лашино

602 300,00 0,04 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, р-н 

Сергиево-

Посадский , 

Российская 

Ф едерация, 

сельское 

поселение 

Шем етовское

2 508 000,00
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RUS

Московская 

область, 

Рам енский район, 

городское 

поселение 

Рам енское,  

10 781 200,00 0,79 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

образовательного 

и социального 

RUS

Московская 

область, 

Рам енский район, 

городское 

поселение 

Рам енское,  

54 681 650,00 4,02 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

образовательного 

и социального 

0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское

2 187 600,00 0,16

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

2 187 600,00 0,16

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

2 187 600,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

8 271 000,00 0,61 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

2 221 200,00 0,16

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 1190 

м етрах по 

направлению на 

северо-восток от 

ориентира 

д.Муром цево, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

обл.Московская, р-

н Воскресенский, 

9 789 000,00 0,72

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

2 187 600,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Пальчино, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020201

1 046 000,00 0,08 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь  

833257 кв.м . 

0,20 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

4 315 700,00 0,32

RUS

участок находится 

прим ерно в 360 м  

по направлению 

на восток от 

ориентира 

д.Ворщиково, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 375 200,00 0,25

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для дачного 

строительства, 

общая площадь 26 

793  кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское,в

близи д.Дивово, 

восточная часть 

кад.кв. 

2 755 700,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

1366743 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, находится 

прим ерно в 375 м  

по направлению 

на запад от 

ориентира дер. 

Муром цево, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

16 056 000,00 1,18 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

277 218  кв.м .,

0,11 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

1859326 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, находится 

прим ерно в 1040 

м  по направлению 

на юго-запад от 

ориентира дер. 

Муром цево, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

21 843 000,00 1,61

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

юго-западная 

часть кад.кв. 

50:05:0120214 

2 541 000,00 0,19

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

131158 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

295м . по 

направлению на 

юг от ориентира 

д.Городище, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

1 541 000,00

-
Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 
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Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, с/пос. 

Селковское, в р-не 

д Власово, 

центральная часть 

кад.кв. 

50:05:0090203 

1 167 000,00 0,09 -

0,26 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

юго-западная 

часть кад.кв. 

50:05:0120214 

1 009 000,00 0,07

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

юж ная часть 

кад.кв. 

50:05:0130212 

11 678 000,00 0,86

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

юго-восточная 

часть кад.кв. 

50:05:0120219 

3 556 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

юго-восточная 

часть кад.кв. 

50:05:0130216 

503 000,00 0,04 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,15 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

юго-западная 

часть кад.кв. 

50:05:0130221 

3 196 000,00 0,23

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Бор, северо-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020110 

31 754 000,00 2,33

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

западная часть 

кад.кв. 

50:05:0130315 

2 058 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Бор, юж ная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020110 

13 708 000,00 1,01 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,17 -

Зем ельный 

участок

 зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московскаяковска

я область, 

Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Корытцево, 

северо-западная 

часть 

кадастрового 

19 408 000,00 1,43

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Чиж ево, северо-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0000000 

25 859 000,00 1,90

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Чиж ево, юго-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020226 

2 247 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Чиж ево, юго-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020226 

289 000,00 0,02 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,07 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Юдино, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020228 

1 028 000,00 0,08

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в районе д. 

Адам ово, 

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020214

6 745 000,00 0,50

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Антоново, юго-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020105 

977 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, д. Юдино, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020216 

6 852 000,00 0,50 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,05 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, д. 

Ерем ино, юго-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020207 

366 000,00 0,03

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

680м . по 

направлению на 

восток  от 

ориентира 

д.Муром цево, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

7 747 000,00 0,57

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Адам ово, 

северная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020215 

694 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Кам енки, северо-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020203 

544 000,00 0,04 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

659409 кв.м .,

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Кам енки, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020203 

1 385 000,00 0,10 -
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0,59 -

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Соснино, западная 

часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0000000

19 299 000,00 1,42

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Пальчино, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030263 

8 041 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Соснино, юго-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030122 

6 262 000,00 0,46 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,04 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

290035 кв.м .

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 1850 

м  по направлению 

на юг от 

ориентира с. 

Юрасово,   

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

3 407 000,00 0,25

RUS

участок находится 

прим ерно в 1600 

м  по направлению 

на юго-восток от 

ориентира 

д.Ворщиково, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

4 727 000,00 0,35

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Березняковское, 

западная часть 

кад.кв. 

50:05:0130207 

528 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Соснино, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030113 

3 469 000,00 0,25 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

402352 кв.м .,

0,02 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Соснино, юж ная 

часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030113 

542 000,00 0,04

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Соснино, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030265 

2 063 000,00 0,15

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Селиваново, юго-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020110 

286 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

213181 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

220м . по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира 

д.Городище, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 504 000,00 0,18 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,28 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

86755 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 100 м  

по направлению 

на северо-восток 

от ориентира 

п.Белоозерский, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

1 019 000,00 0,07

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

530м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира 

д.Городище, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 403 000,00 0,18

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

326121 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

250м . по 

направлению на 

запад от 

ориентира 

д.Городище, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 831 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

297511 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

645м . по 

направлению на 

юго-восток от 

ориентира 

д.Городище, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 495 000,00 0,26 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

204542 кв.м .,

0,21 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

296414 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, прим ерно в 

285м . по 

направлению на 

юг от ориентира 

дер. Грецкая, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 482 000,00 0,26

RUS

участок находится 

прим ерно в 120 м  

по направлению 

на восток от 

ориентира 

д.Ворщиково, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 411 000,00 0,25

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

241451 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 430 м  

по направлению 

на запад от 

ориентира 

д.Цибино, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 836 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

38385 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 680 м  

по направлению 

на запад от 

ориентира 

с.Михалево, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

451 000,00 0,03 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

290397 кв.м .,
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0,23 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

268850 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 1260 

м  по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 158 000,00 0,23

RUS

участок находится 

прим ерно в 1080 

м  по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 958 000,00 0,29

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

271310 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 1250 

м  по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 187 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

190815 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 810 м  

по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 242 000,00 0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

336958 кв.м .,

0,13 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

244268 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 750 м  

по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 870 000,00 0,21

RUS

участок находится 

прим ерно в 2140 

м  по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

3 353 000,00 0,25

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

152368 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 3500 

м  по направлению 

на юго-восток от 

ориентира 

с.Михалево, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

1 790 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

380347 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 2080 

м  по направлению 

на юго-запад от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

4 468 000,00 0,33 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

285424 кв.м .,

0,17 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

404731 кв.м .,

RUS

участок находится 

прим ерно в 1200 

м  по направлению 

на юг от 

ориентира 

с.Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

4 755 000,00 0,35

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Кам енки, северо-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030262

4 631 000,00 0,34

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь  

194696 кв.м .,

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 

2240м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира с. 

Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

2 287 000,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения, 

RUS

Московская 

область, г. 

Рам енское, 1-й 

км . автодороги 

ММК-Рам енское, 

участок № 2. 

40 728 800,00 2,99 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

0,31 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для дачного 

строительства с 

правом  

возведения 

ж илого дом а с 

правом  

регистрации 

прож ивания в 

нем , общая 

RUS

Московская 

область, 

Рам енский район, 

сельское 

поселение 

Новохаритоновско

е, зем ельный 

участок 

располож ен в 

юж ной части 

кадастрового 

квартала. 

13 079 000,00 0,96

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, находится 

прим ерно в 470 м . 

по направлению 

на запад от 

ориентира 

д.Гостилово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

1 109 000,00 0,08

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

363610 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, находится 

прим ерно в 1135 

м  по направлению 

на северо-запад 

от ориентира 

дер.Гостилово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

4 272 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Антоново, юго-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020105. 

631 000,00 0,05 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

94442 ,

0,09 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Чиж ево, северная 

часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020214

2 464 000,00 0,18

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Антоново, юго-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020214.

774 000,00 0,06

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Адам ово, юго-

западная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020214

1 238 000,00

-
Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 
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Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

северо-восточнее 

с. Хотеичи. 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080213:19 

800 000,00 0,06 -

0,23 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с. Хотеичи. 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080212:20 .

4 357 000,00 0,32

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юго-восточнее 

дер.См олево . 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080128:18 .

3 654 500,00 0,27

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юго-западнее д. 

Асташково . 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080105:9 .

3 153 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

640290 кв.м ,

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 190 м  

по направлению 

на юг от 

ориентира 

Московская 

область, Орехово-

Зуевский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Соболевское, 

д.Лопаково, 

располож енного 

за пределам и 

7 522 000,00 0,55 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

0,12 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с.Хотеичи . 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080212:17 .

2 446 000,00 0,18

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, с/пос. 

Ф единское 

7 823 000,00 0,57

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

Для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

138525 кв.м .

RUS

"Месторасполож е

ние установлено 

относительно 

ориентира, 

располож енного 

за пределам и 

участка. Ориентир 

Московская обл., 

д. 

Пласкинино.У част

ок находится 

прим ерно в 1070 

м етрах от 

ориентира по 

направлению на 

юг. Почтовый 

адрес ориентира: 

участок № 57 в 

АОЗТ 

1 658 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

386524 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, вблизи с. 

Михалево, 

зем ельный 

участок 

располож ен в 

северо-западной 

части 

кадастрового 

квартала 

4 541 000,00 0,33 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,31 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, 

с/пос.Ф единское.  

6 710 000,00 0,49

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 584 800,00 0,19

-

Зем ельный 

участок

 зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

4 266 900,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

28 595 300,00 2,10 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,32 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское. 

4 364 700,00 0,32

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское

4 415 200,00 0,32

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское

4 390 500,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

4 441 100,00 0,33 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

4 523 900,00 0,33 -
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0,54 -

RUS

Московская 

область, 

Рам енский район, 

городское 

поселение 

Рам енское 

4 032 800,00 0,30

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

619870 кв.м .

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, вблизи д. 

Золотово, 

зем ельный 

участок 

располож ен в 

юж ной части 

кадастрового 

квартала 

7 282 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район. 

6 500 200,00 0,48 -

Зем ельный 

участок

Зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения, 

0,51 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

площадь 6694289 

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, 

с/пос.Ф единское 

78 642 000,00 5,78

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, участок 

находится 

прим ерно в 1170 

м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира 

дер.Гостилово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

2 257 000,00 0,17

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

670 065 кв.м .

RUS

участок находится 

прим ерно в 650 м  

по направлению 

на восток от 

ориентира 

д.Ворщиково, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира : 

Московская 

область, 

Воскресенский 

7 004 000,00

-

Зем ельный 

участок

 зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

200232 кв.м  

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, участок 

находится 

прим ерно в 

1495м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира дер. 

Гостилово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

2 352 000,00 0,17 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

192165 кв.м  

0,21 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

192390 кв.м  

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, участок 

находится 

прим ерно в 

1700м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира дер. 

Гостилово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

2 260 000,00 0,17

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, участок 

находится 

прим ерно в 280 м  

по направлению 

на юго-восток от 

ориентира 

с.Петровское, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

Воскресенский 

2 913 000,00 0,21

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не 

д.Чиж ево, 

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0020214.

2 808 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь  

605495 кв.м .,

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 2630 

м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира с. 

Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

7 113 000,00 0,52 -

Зем ельный 

участок

 зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

247973 кв.м  

0,35 -

Зем ельный 

участок

 зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства,  

общая площадь 

250261 кв.м  .

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 945 м . 

по направлению 

на юг от 

ориентира 

д.Городище, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

область, 

2 940 000,00 0,22

RUS

Московская 

область, 

Рам енский район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

2 174 000,00 0,16

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

400000 кв.м .,

RUS

Московская 

область, 

Рам енский 

область, сельское 

поселение 

У льянинское, 

зем ельный 

участок 

располож ен в 

центральной части 

кадастрового 

4 787 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское.

2 187 600,00 0,16 -

Зем ельный 

участок

 зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

0,47 -

Зем ельный 

участок

зем ли населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

производственной 

застройки, 

застройки 

объектам и 

торгово-

складского и 

иного назначения,  

общая площадь 

RUS

Московская 

область,Рам енски

й район, 

городское 

поселение 

Рам енское

2 187 600,00 0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

западнее д. 

Лашино . 

Кадастровый  (или 

условный) ном ер 

50:24:0080212:200 .

6 447 000,00
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RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 153 400,00 0,16 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, 

с/пос.Ф единское. 

9 175 000,00 0,67 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,58 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь  

490020 кв.м .,

RUS

У часток 

находится 

прим ерно в 

1050м . по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира с. 

Ф аустово, 

располож енного 

за пределам и 

участка, адрес 

ориентира: 

Московская 

5 757 000,00 0,42

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

5 377 200,00 0,40

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, в р-не д. 

Соснино, юго-

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

50:05:0030118 

7 933 000,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

5 369 400,00 0,39 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,16 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 218 700,00 0,16

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 218 700,00 0,16

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 196 500,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 218 700,00 0,16 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 109 000,00 0,15 -
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0,15 -

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 064 600,00 0,15

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 984 500,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 401 300,00 0,10 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,16 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 895 400,00 0,21

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 576 200,00 0,19

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 218 700,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 742 600,00 0,20 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,08 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

23 946 600,00 1,76 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 021 900,00
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RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 083 700,00 0,08 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 468 300,00 0,11 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,14 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 009 800,00 0,15

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 190 300,00 0,16

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 863 200,00

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 306 200,00 0,17 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

0,16 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

1 920 400,00 0,14

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

29 937 000,00 2,20

-

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 

RUS

Московская 

область, р-н 

Рам енский, г 

Рам енское, 

Российская 

Ф едерация

2 115 200,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

севернее д. 

Алексеевская. 

2 350 000,00 0,17 -

Зем ельный 

участок

Зем ельный 

участок, 

категория 

зем ель: зем ли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование: 

для 

индивидуального 

ж илищного 

строительства, 

застройки 

объектам и 

культурно-

бытового и 

торгового 

назначения, 

застройки 

адм инистративны

м и, общественно-

деловым и 

зданиям и, 

объектам и 
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Итого x

Ном ер 

строки

Ф ам илия, им я, 

отчество (при 

наличии 

последнего) 

арендодателя

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

арендодателя

1 2

Итого x

0,33 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

 Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юж нее с. Хотеичи

2 448 600,00 0,18

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юго-западнее пос. 

Пригородный. 

3 899 000,00 0,29

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для  

сельскохозяйстве

нного 

использования, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Орехово-

Зуевский район, 

юго-западнее дер. 

Лашино. 

4 467 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 50 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

594 000,00 0,04 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для 

использования по 

назначению 

сельскохозяйстве

нных объектов и 

угодий, общая 

0,32 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

476 239 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Селковское, 

северо-восточная 

часть 

кадастрового 

квартала 

5 595 000,00 0,41

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, в 

районе деревни 

Ченцы, юго-

восточная  часть 

кадастрового 

квартала  

50:05:0020510. 

8 813 000,00 0,65

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

370 587 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Селковское, 

северо-западная 

часть 

кадастрового 

квартала 

4 354 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

788 366кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, в 

районе дер. 

Тарбинское, 

центральная  

часть 

кадастрового 

9 261 000,00 0,68 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

750 206 кв.м .,

0,18 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, с/пос. 

Селковское, в р-не 

д.Власово, 

западная часть 

кад. кв. 

50:05:0090223  

3 610 000,00 0,27

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Селковское, 

восточная часть 

кадастрового 

квартала 

1 303 000,00 0,10

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование:  

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

207 435 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, в 

районе дер. 

Сахарово, юго-

западная часть 

кадастрового 

квартала  0030353. 

2 437 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

38993 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

северо-западная 

часть 

кадастрового 

квартала 

458 000,00 0,03 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,02 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

17759 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

северо-западная 

часть 

кадастрового 

квартала 

209 000,00 0,02

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

центральная часть 

кадастрового 

квартала 

17 204 000,00 1,26

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для ведения 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, 

юж ная часть 

кадастрового 

квартала 

296 000,00

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

6715 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Селковское, 

северо-восточная 

часть 

кадастрового 

квартала 

79 000,00 0,01 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

0,07 -

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

252004 кв.м .,

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, в р-

не 

с.Константиново, 

северная часть 

кад. кв. 

2 960 000,00 0,22

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, с/пос. 

Шем етовское, в р-

не с.Никульское, 

центральная часть 

кад. кв. 

50:05:0010526  

9 532 000,00 0,70

-

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

RUS

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный 

район, сельское 

поселение 

Шем етовское, в р-

не д.Селихово, 

центральная часть 

кад. кв. 

1 017 000,00

-

x x x x 976 282 450,00 71,74 x

Зем ельный 

участок

зем ли 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

разрешенное 

использование: 

для 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

общая площадь 

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

арендодателя

Кадастровый 

(условный) ном ер 

объекта или 

указание на то, 

что кадастровый 

(условный) ном ер 

не присвоен)

Вид объекта

Назначение 

объекта 

недвиж им ого 

им ущества (для 

зем ельных 

участков – 

категория зем ель 

и вид 

разрешенного 

Код государства,

на территории которого 

располагается объект недвиж им ости

Адрес

(м есто-

полож ение) 

объекта

Дата окончания 

срока аренды
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

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

ОГРН (TIN) 

арендодателя

Место 

нахож дения 

арендодателя

Кадастровый 

(условный) ном ер 

объекта или 

указание на то, 

что кадастровый 

(условный) ном ер 

не присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта недвиж им ого 

им ущества (для зем ельных участков – 

категория зем ель и вид 

разрешенного использования)

Код государства,

на территории 

которого 

располагается 

объект

Адрес

(м есто-

полож ение) 

объекта

Дата окончания 

срока аренды
Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

x x x x x x x x 0,00 0,00 x



Ном ер 

строки
Ном ер договора

1 2

Итого x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

1 2

Итого x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

1 2

Итого x

Ном ер 

строки
Ном ер договора

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

им ущественные 

права
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Ном ер 

кредитного 

договора 

(договора займ а)

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

общества с 

ограниченной 

ответственностью

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Наим енование 

иностранной 

ком м ерческой 

организации

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Вид объекта 

недвиж им ого 

им ущества

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Вид драгоценного 

м еталла

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Вид драгоценного 

м еталла

1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

худож ественную 

ценность
1 2

Итого x

Ном ер 

строки

Сведения, 

позволяющие 

определенно 

установить 

им ущество
1 2

Итого x

1 2

Итого x

1 2

1

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

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

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

застройщика

ОГРН (TIN) 

застройщика
Вид объекта долевого строительства

Назначение 

объекта долевого 

строительства

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

долевого 

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

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

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 

контрагента по 

договору

Вид объекта недвиж им ости, в 

отношении которого заключен 

договор

Назначение 

объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

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)

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 

контрагента по 

договору

Вид объекта недвиж им ости, в 

отношении которого заключен 

договор

Назначение 

объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Дата заключения 

договора

Срок исполнения 

договора

Наим енование 

контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 

контрагента по 

договору

Вид объекта недвиж им ости, в 

отношении которого заключен 

договор

Наим енование

и назначение 

объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Адрес 

(м естополож ение

) объекта 

недвиж им ости, в 

отношении 

которого 

заключен договор

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

5.5. Иные имущественные права

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5

0,00 0,00 x

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)

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации

Ф ам илия, им я, отчество (при 

наличии последнего) долж ника по 

договору

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

долж ника по 

договору

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

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

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации
Наим енование долж ника по договору

Место 

нахож дения 

долж ника по 

договору

ИНН (TIN)  

долж ника по 

договору

ОГРН (TIN) 

долж ника по 

договору

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

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

x x x x x x x x x 0,00 0,00 x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации

Ф ам илия, им я, отчество (при 

наличии последнего) долж ника по 

договору

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

долж ника по 

договору

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x x 0,00 0,00 x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Дата кредитного 

договора 

(договора займ а)

Срок исполнения 

договора

Код валюты 

денеж ных 

требований по 

кредитном у 

договору 

(договору займ а)

Код государства 

регистрации

Наим енование долж ника

по договору

Место 

нахож дения 

долж ника

по договору

ИНН (TIN)  

долж ника по 

договору

ОГРН (TIN) 

долж ника по 

договору

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

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

x x x x x x x x x 0,00 0,00 x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

ОГРН

общества

с ограниченной 

ответственностью

ИНН общества с 

ограниченной 

ответственностью

Виды 

деятельности, 

осуществляем ые 

обществом  с 

ограниченной 

ответственностью

Разм ер доли

в уставном  

капитале 

российского 

общества с 

ограниченной 

ответственностью

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6 7 8 9

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

x x x x 0,00 0,00

5 6 7 8

x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Код государства 

регистрации 

(инкорпорации) 

иностранной 

ком м ерческой 

организации

TIN

иностранной 

ком м ерческой 

организации

Виды 

деятельности, 

осуществляем ые 

иностранной 

ком м ерческой 

организацией

Разм ер прав 

участия в 

уставном  

капитале 

иностранной 

ком м ерческой 

организации, в 

процентах

9

x x x x 0,00 0,00 x

3 4

9

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Назначение 

объекта 

недвиж им ого 

им ущества

Код государства,

на территории 

которого 

располагается 

объект 

недвиж им ости

Адрес 

(м естополож ение

) объекта

Назначение 

проектной 

докум ентации

(для 

строительства или 

для 

реконструкции)

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

x 0,00 0,00

Прим ечание

3 4 5 6 7 8

x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Масса 

драгоценного 

м еталла, грам м

Место хранения 

драгоценных 

м еталлов

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

x x x

3 4 5 6 7

0,00 x 0,00 0,00 x

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

Масса 

драгоценного 

м еталла, в 

отношении 

которого в состав 

активов входит 

требование к 

кредитной 

организации, 

грам м

Наим енование 

кредитной 

организации, 

требование к 

которой входит в 

состав активов

ОГРН кредитной 

организации, 

требование к 

которой входит в 

состав активов 

фонда

Стоим ость актива
Доля от общей стоим ости активов, в 

процентах
Прим ечание

3 4 5 6 7 8

x x x 0,00 0,00 x

7.6. Художественные ценности

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6

x 0,00 0,00 x

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

Количество

в составе активов, 

штук

Стоим ость актива

Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Ном ер 

строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Ф ам илия, им я, 

отчество (при 

наличии 

последнего) 

долж ника

Код государства регистрации

Сведения о 

докум енте, 

удостоверяющем  

личность 

долж ника

Сум м а дебиторской задолж енности Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

стоим ость

для расчета 

стоим ости чистых 

активов

фактическая 

сум м а 

задолж енности
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x x 0,00 0,00 0,00 x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Ном ер 

строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Наим енование 

долж ника
ИНН (TIN)  долж ника по договору

ОГРН

долж ника

по

договору

Место 

нахож дения

долж ника

Код государства 

регистрации

Сум м а дебиторской задолж енности Доля от общей 

стоим ости 

активов, в 

процентах

Прим ечание

стоим ость

для расчета 

стоим ости чистых 

активов

фактическая 

сум м а 

задолж енности

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

RUB

Договор №СЗР-

СД/15 купли-

продаж и з/у от 

26.05.2015

10.06.2019

Дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Солнечная 

долина"

7715842696 5107746016824

140180, 

Московская обл, 

Ж уковский г., 

Анохина ул., дом  

№ 15, кв.16

RUS 15 609 368,00 15 609 368,00 1,15 -



2

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

3

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

4

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

5

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

6

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

7

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

8

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

9

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

10

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

11

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

12

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

13

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

14

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

15

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

16

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

17

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

18

Расчеты по 

сделкам  купли-

продаж и 

им ущества и 

им ущественных 

прав

19

Расчеты по 

авансам  

выданным

Итого x

1 2

1 Прочие расчеты

2

Расчеты по 

авансам  

полученным  

(ДКП)

3

Расчеты по 

авансам  

полученным  

(ДКП)

4

Расчеты по 

авансам  

полученным  

(ДКП)

5

Расчеты по 

авансам  

полученным  

(ДКП)

6

Расчеты по 

авансам  

полученным  

(ДКП)

Итого x

1 2

1 Расчеты по НДС

Итого x

RUB

Договор №СЗР-В-

94/15 купли-

продаж и з/у от 

19.11.2015

10.06.2019

Дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Солнечная 

долина"

7715842696 5107746016824

140180, 

Московская обл, 

Ж уковский г., 

Анохина ул., дом  

№ 15, кв.16

RUS 23 293 237,50 23 293 237,50 1,71 -

RUB

Договор № СЗР-

ЗЛГ/15 купли-

продаж и з/у от 

12.05.2015

10.06.2019

Дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Зеленая горка"

5042103864 1085038014401

141308, 

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный  

район, г. Сергиев 

Посад, ул. 

Матросова, д. 8, 

ком . 23

RUS 4 766 272,00 4 766 272,00 0,35 -

RUB

Соглашение о 

прекращении 

обязательств 

зачетом  

встречных 

однородных 

30.04.2019

ЗЕМЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ У К 

ООО

7701908499 1117746137695

105005, г. Москва, 

ул. Ф ридриха 

Энгельса, д. 20 

стр. 2

RUS 9 371 608,53 9 371 608,53 0,69 -

RUB

Договор № СЗР-

В(15)/15 купли-

продаж и з/у от 

25.11.2015

01.09.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Петровское"

5040091324 1155040002952

140186, 

Московская 

область, г. 

Ж уковский, ул. 

Анохина, д.15, кв. 

16

RUS 14 327 985,00 14 327 985,00 1,05 -

RUB

ДОГОВОР № СЗР-

ВОСКР/17-4 купли-

продаж и 

зем ельного 

участка от 

18.07.2017

28.03.2019

Акционерное 

общество 

«ВОСКРЕСЕНСКО

Е»

5005001776 1025000923749

140209, 

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, с. Ф едино, 

ул. 

Производственна

я 2-я, здание 15 г

RUS 25 681 200,00 25 681 200,00 1,89 -

RUB

Договор № СЗР-

Нива-II(031а)/15 

купли-продаж и з/у 

от 30.11.2015

20.05.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Лесная опушка"

5042136524 1155042001773

141308, 

Московская 

область, Сергиево-

Посадский 

м униципальный  

район, г. Сергиев 

Посад, ул. 

Матросова, д. 8, 

пом . 1, этаж  1, 

ком . 15

RUS 10 812 387,00 10 812 387,00 0,79 -

RUB

Договор № СЗР-

Ольх/15  купли-

продаж и з/у  от  

31.03.2015

10.06.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"ОЛЬХОВКА"

5040063920 1155040000818

140186, 

Московская 

область, г. 

Ж уковский, ул. 

Анохина, д.15, кв. 

16

RUS 5 475 478,20 5 475 478,20 0,40 -

RUB

Договор № СЗР-

ВОС/15 купли-

продаж и з/у от 

05.10.2015

01.08.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Восточный"

5040091282 1155040002963

140186, 

Московская 

область, г. 

Ж уковский, ул. 

Анохина, д.15, кв. 

16

RUS 41 142 509,00 41 142 509,00 3,02 -

RUB

Договор № СЗР-

У льян-6(14)/15 

купли-продаж и з/у 

от 19.11.2015

30.05.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Ф иалкино"

5040122163 1135040001612

105005, г. Москва, 

ул. Ф ридриха 

Энгельса, д. 20 

стр. 2

RUS 22 905 240,00 22 905 240,00 1,68 -

RUB

Договор №СЗР-

ВОСКР/17 купли-

продаж и з.у. от 

16.02.2017

28.03.2019

Акционерное 

общество 

«ВОСКРЕСЕНСКО

Е»

5005001776 1025000923749

140209, 

Московская 

область, 

Воскресенский 

район, с. Ф едино, 

ул. 

Производственна

я 2-я, здание 15 г

RUS 21 076 700,00 21 076 700,00 1,55 -

RUB

Договор №СЗР-

РОМ/15 купли-

продаж и з/у от 

06.10.2015

01.09.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"Ром ашково"

5040121900 1135040001337

105005, Москва г, 

ул. Ф ридриха 

Энгельса, дом  № 

20, строение 2

RUS 21 869 351,15 21 869 351,15 1,61 -

RUB

Договор купли-

продаж и з/у № 

СЗР-Степ-20,21/15 

от  12.11.2015

01.09.2019

ИП Марасанов 

Михаил 

Александрович

504212053333 315504200010665

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

RUS 14 333 690,00 14 333 690,00 1,05 -

RUB

Договор купли-

продаж и з/у № 

СЗР-Бояр-

11(20)/15 от  

28.10.2015

01.09.2019

ИП Марасанов 

Михаил 

Александрович

504212053333 315504200010665

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

RUS 8 536 800,00 8 536 800,00 0,63 -

RUB

Договор купли-

продаж и з/у № 

СЗР-М-13, Н-11, 

44а/15 от  

26.10.2015

01.09.2019

ИП Марасанов 

Михаил 

Александрович

504212053333 315504200010665

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных" 

RUS 4 041 200,00 4 041 200,00 0,30 -

RUB

Договор купли-

продаж и з/у № 

СЗР-Мар-7а2/15 

от  28.10.2015

01.09.2019

ИП Марасанов 

Михаил 

Александрович

504212053333 315504200010665

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных" 

RUS 33 312 900,00 33 312 900,00 2,45 -

RUB

Договор № СЗР-В-

81, В-82/15 купли-

продаж и з/у от 

13.11.2015

01.09.2019

АССОЦИАЦИЯ 

ДАЧНОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

«МАЛАХИТОВАЯ 

5040092085 1155040002974

140186, 

Московская 

область, г. 

Ж уковский, ул. 

Анохина, д.15, кв. 

16

RUS 62 601 866,00 62 601 866,00 4,60 -

RUB

Договор № СЗР-

Ф -8/15 купли-

продаж и з/у от 

02.11.2015

01.09.2019

Ассоциация 

дачное 

неком м ерческое 

партнерство 

"ЗОЛОТАЯ 

ПОДКОВА"

7701354459 1157746547199

105005, г. Москва, 

ул. Ф ридриха 

Энгельса, д. 20, 

стр. 2

RUS 10 149 460,00 10 149 460,00 0,75 -

RUB

Инкассо. Решение 

о взыскании № 

30857 от 

19.11.2018

Не установлена

Меж районная 

инспекция 

Ф едеральной 

налоговой служ бы 

№1 по Московской 

области

5040004804 1045019000036

140180, 

Московская обл., 

г . Ж уковский, ул. 

Баж енова, д. 11Б

RUS 6 616 515,24 6 616 515,24 0,49 -

x x x x x x x x 355 923 767,62 355 923 767,62 26,15 x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Ном ер

 строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Ф ам илия, им я, 

отчество (при 

наличии 

последнего)

кредитора

Сведения

о докум енте, удостоверяющем  

личность кредитора

Сум м а кредиторской задолж енности
Доля от общей 

величины 

обязательств на 

текущую отчетную 

дату, в процентах

Код государства 

регистрации
Прим ечаниеСтоим ость для 

расчета 

стоим ости чистых 

Ф актическая 

сум м а 

задолж енности

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RUB
Неопознанные 

сум м ы
31.03.2024 - - 15 231,00 15 231,00 0,51 RUS

реквизиты 

невыявлены

RUB

ПД №В(62)/0119 

ПД купли-

продаж и з/у от 

17.09.2012

31.03.2024

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

персональные данные не 

распространяются в соответствии со 

статьей 7 Ф едерального закона от 

27.07.2006 N 152-Ф З "О персональных 

данных"

55 503,75 55 503,75 1,87 RUS -

RUB

Дог. №СМ2/0407 

купли-продаж и з/у 

от 15.11.2012

31.03.2024

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

персональные данные не 

распространяются в соответствии со 

статьей 7 Ф едерального закона от 

27.07.2006 N 152-Ф З "О персональных 

данных"

131 900,00 131 900,00 4,44 RUS -

RUB

Дог. №СОЛП/0044 

купли-продаж и з/у 

от 28.12.2012

31.03.2024

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

персональные данные не 

распространяются в соответствии со 

статьей 7 Ф едерального закона от 

27.07.2006 N 152-Ф З "О персональных 

данных"

325 984,00 325 984,00 10,97 RUS -

RUB

Договор № 

СМ2/0133 купли-

продаж и з/у от 

29.04.2013

31.03.2024

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

персональные данные не 

распространяются в соответствии со 

статьей 7 Ф едерального закона от 

27.07.2006 N 152-Ф З "О персональных 

данных"

265 627,00 265 627,00 8,94 RUS -

RUB

ПД №МЯЧ/0027 

ПД купли-

продаж и з.у от 

23.11.10

31.03.2024

персональные 

данные не 

распространяются 

в соответствии со 

статьей 7 

Ф едерального 

закона от 

27.07.2006 N 152-

Ф З "О 

персональных 

данных"

персональные данные не 

распространяются в соответствии со 

статьей 7 Ф едерального закона от 

27.07.2006 N 152-Ф З "О персональных 

данных"

42 300,00 42 300,00 1,42 RUS -

x x x x x 836 545,75 836 545,75 28,14 x x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Ном ер

 строки

Вид (описание)

задолж енности

Код валюты 

задолж енности

Основание 

возникновения 

задолж енности

Дата окончания 

срока погашения 

задолж енности

Наим енование 

кредитора

ОГРН

кредитора

по

договору

ИНН (TIN)  

кредитора по 

договору

Место 

нахож дения

кредитора

Код государства 

регистрации

Сум м а кредиторской задолж енности
Доля от общей 

величины 

обязательств на 

текущую отчетную 

дату, в процентах

Прим ечание
Стоим ость для 

расчета 

Ф актическая 

сум м а 

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

RUB
Налоговый кодекс 

РФ /Договор
25.04.2019

У правление 

Ф едерального 

казначейства по г. 

Москве (ИФ НС 

России №1 по г. 

Москве)

1047701073860 7701107259

105064, Москва г, 

Зем ляной Вал, 

дом  № 9

RUS 110 569,63 110 569,63 3,72 -

x x x x x x x x 110 569,63 110 569,63 3,72 x

Руководитель      акционерного      инвестиционного

фонда (управляющей ком пании паевого инвестиционного

фонда)  (лицо, исполняющее обязанности руководителя

акционерного инвестиционного фонда

(управляющей ком пании паевого инвестиционного фонда)  Е.А.Лазутина
(инициалы, фам илия)



У полном оченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  Н.Д.Закольская
(инициалы, фам илия)


