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ФОРМА 

раскрытия информации акционерными 

обществами, акции в уставных капиталах которых находятся 

в государственной или муниципальной собственности 

 
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся 

в государственной или муниципальной собственности (АО) 

1.1 Полное наименование Акционерное общество 

«Рязанский свинокомплекс» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 390517, Российская Федерация, 

Рязанская область, Рязанский район, 

поселок Искра, литера Ж 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 
1026200699568 

1.4 Адрес сайта АО в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” 
www.rscompl.ru 

1.5 Органы управления АО:  

 - сведения о единоличном исполнительном органе 

(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты 

решения о его образовании); 

Генеральный директор 

Джалилов Расул Юсупович 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Рязанской 

области, приказ от 08.07.2019 года № 

412-р 

 - данные о составе совета директоров 

(наблюдательного совета), в том числе о 

представителях интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований 

- Филиппов Дмитрий Игоревич – 

заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области; 

- Шемякин Борис Викторович – 

министр сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области; 

- Андрияшина Татьяна 

Александровна – первый заместитель 

министра имущественных и земельных 

отношений Рязанской области; 

- Гаврикова Людмила Анатольевна 

- начальник главного управления 

ветеринарии Рязанской области; 

- Моисеева Надежда Анатольевна – 

начальник отдела развития 

агропродовольственного рынка, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности управления 



регулирования рынка и развития 

экспорта продукции АПК. 

1.6 Информация о наличии материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное 

развитие АО (реквизиты решения об утверждении 

бизнес-плана, стратегии развития и иных 

документов и наименование органа, принявшего 

такое решение) 

Соглашение о сотрудничестве №13-6 

между Правительством Рязанской 

области и АО "Рязанский 

свинокомплекс" от 04.03.2020 

1.7 Информация о введении в отношении АО 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер судебного 

решения) 

Процедуры не вводились 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей 100 тыс. рублей 

1.9 Общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций, шт. 
100 (сто) обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) рублей каждая 

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием 

наименования, адреса местонахождения, 

почтового адреса, адреса сайта в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” 

Рязанский филиал 

АО «Новый регистратор» 

390006, Российская Федерация, 

г.Рязань, ул.Свободы, д.43 

Сайт: newreg.ru 

Эл. почта: ryaz@newreg.ru 

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта 

Российской Федерации, муниципального 

образования) в уставном капитале АО, % 
100% 

1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в 

информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” в соответствии с законодательством о 

рынке ценных бумаг 

Не требуется 

1.13 Фактическая среднесписочная численность 

работников АО по состоянию на отчетную дату, 

чел. 

313 

1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с 

указанием адресов местонахождения 
Не имеются 

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия АО превышает 25%, с 

указанием наименования и ОГРН каждой 

организации 

Не имеются 

1.16 Сведения о судебных разбирательствах, в которых 

АО принимает участие, с указанием номера дела, 

статуса АО как участника дела (истец, ответчик 

или третье лицо), предмета и основания иска и 

стадии судебного разбирательства (первая, 

Не имеются 



апелляционная, кассационная, надзорная 

инстанция) 

1.17 Сведения об исполнительных производствах, 

возбужденных в отношении АО, исполнение 

которых не прекращено (дата и номер 

исполнительного листа, номер судебного решения, 

наименование взыскателя (в случае если 

взыскателем выступает юридическое лицо – 

ОГРН), сумма требований в руб.) 

Не имеются 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется АО 

01.46 – разведение свиней; 

01.11.1 – выращивание зерновых 

культур; 

01.11.2 – выращивание зернобобовых 

культур; 

10.13 – производство продукции из 

мяса убойных животных и мяса птицы; 

10.91.1 – производство готовых 

кормов (смешанных и несмешанных), 

кроме муки и гранул из люцерны, для 

животных, содержащихся на фермах 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб.) за отчетный 

период в разрезе по видам продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) 

2020 год: 

1. Свиньи живым весом – 8 837 525 

кг, 869 488 296,00 руб (в т.ч. НДС 

79 173 519,33 руб.) 

2. Мясо и субпродукты – 527 435 кг, 

64 106 586,64 руб. (в т.ч. НДС 

5 884 743,54 руб.) 

3. Продукция переработки – 226 110 

кг, 44 277 321,94 руб. (в т.ч. НДС 

4 056 300,86 руб.) 

9 месяцев 2021 года: 

1. Свиньи живым весом – 6 001 928 

кг, 723 681 234 руб (в т.ч. НДС 

65 850 036.63 руб.) 

2. Мясо и субпродукты – 286 389,407 

кг, 37 461 139,13 руб. (в т.ч. НДС 

3 455 614,82 руб.) 

3. Продукция переработки – 

316 115,842 кг, 63 325 338,67 руб. (в 

т.ч. НДС 5 836 829,51 руб.) 

 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за 

отчетный период 

0% 

2.4 Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке 
Нет 



определенного товара в размере более чем 35%, 

с указанием таких товаров, работ, услуг и доли 

на рынке 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО зданий, сооружений, 

помещений 

Здания, сооружения–117 551,8 кв.м 

Артезианские скважины – 858 п.м. 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 

помещения: 
см. Приложение № 1 к форме 

 - кадастровый номер;  

 - наименование;  

 - назначение, фактическое использование;  

 - адрес местонахождения;  

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);  

 - этажность;  

 - год постройки;  

 - краткие сведения о техническом состоянии;  

 - сведения об отнесении здания, строения, 

сооружения к объектам культурного наследия; 

 

 - вид права, на котором АО использует здание, 

сооружение; 

 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение; 

 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

 

 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение) 

 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО земельных участков 
59 199 700 кв.м. 

3.4 В отношении каждого земельного участка: см. Приложение № 2 к форме 

 - адрес местонахождения;  

 - площадь в кв. м;  

 - категория земель;  

 - виды разрешенного использования земельного 

участка; 

 

 - кадастровый номер;  

 - кадастровая стоимость, руб.;  

 - вид права, на котором АО использует земельный 

участок; 

 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на земельный участок; 

 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение 

 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 
Не имеются 



принадлежащих АО, с указанием наименования, 

адреса местонахождения, кадастрового номера (в 

случае если такой объект стоит на кадастровом 

учете) и площади каждого объекта в кв. м 

3.6 Сведения о незавершенном строительстве АО 

(наименование объекта, назначение, дата и номер 

разрешения на строительство, кадастровый номер 

земельного участка, на котором расположен 

объект, фактические затраты на строительство, 

процент готовности, дата начала строительства, 

ожидаемые сроки его окончания и текущее 

техническое состояние) 

Не имеются 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

На 01.01.2021 остаточная стоимость: 

Программа "АСС" (АРМ зоотехника-

селекционера) – 0 руб. (срок полезного 

использования 240 мес). Исключительное 

право на WEB-сайт ОАО "Рязанский 

свинокомплекс" – 57,2 тыс.руб. (срок 
полезного использования 36 мес). 

Товарный знак АО "Рязанский свинокомплекс" 

– 96,4 тыс.руб. (срок полезного использования 

104 мес). На 01.10.2021 остаточная стоимость: 

Программа "АСС" (АРМ зоотехника-

селекционера) – 0 руб.  

Исключительное право на WEB-сайт ОАО 

"Рязанский свинокомплекс" – 32,7 тыс.руб.  

Товарный знак АО "Рязанский свинокомплекс" 

– 84,9 тыс.руб.  



4.2 Перечень объектов движимого имущества АО 

остаточной балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 
  

Остаточная 
стоимость (тыс. руб.) 

на  

01.01.21 01.10.21 

Свиноматки 

основные 43 659 52 671   

Сельскохозяйственн

ый трактор 

"Кировец" К-742М 

Ст1 0 8 770   

Сельскохозяйственн

ый трактор 

"Кировец" К-742М 
Ст1, рег. № 7394РК62 7 219 6 427   

Автопоезд - 

автомобиль-самосвал 

КАМАЗ 533910 (1 

шт.), прицеп-

самосвал 878521 (1 

шт.) 5 233 4 392   

Культиватор 

предпосевной Bednar 

Swifter SE 10000, сер. 

№BFMSE100T021358

19 (601744) 0  4 354   

Погрузчик 

сельскохозяйственны
й Manitou MLT-X 735 

T LSU Classic, рег. № 

62РК7353 4 453 3 697   

Культиватор 

стерневой Horsch 

Tiger 4MT 3 781 3 008   

Дисковая борона 

АДС-8Э 0 2 837   

Трактор "Кировец" 

К-744Р2 

комплектация 

"Стандарт", рег. № 

62РМ9195 3 539 2 831   

Модуль тракторный 

универсальный 
"Кировец" К-703М-

12,03,2, рег. 

№62РМ9124 2 827 2 120   

Машина 

коммунальная МК.02 

(на базе трактора 

"БЕЛАРУС-82.1") 0 1 542   

Агрегат 

гидрофицированный 

складывающийся 

универсальный 

VELES АГС-22-2У.М 

Заводской номер: 
1190 0 1 462   



Комбайн 

зерноуборочный 

РСМ-161 (рег. 

№7531РМ62) в 

комплектации: жатка 

9м; к-т 

стеблеподъемников к 

жатке; тележка транс. 

ТТ-4000 1 958 1 191   

Полуприцеп спец. 
сельскохозяйственны

й ПСС-25 (с 

адаптером для 

внесения 

органических 

удобрений и 

адаптером для 

перегрузки зерна), 

рег. №62РМ9135 1 479 1 119   

Хряки основные 1 369 1 236   

Весы автомобильные 

ВЕСТА-80 (элеватор) 1 233 1 115   

Сеялка 

пневматическая 

Cirrus 6002 Special 

(б/у) 1 250 938   

Автобус ПАЗ 32054, 

рег. №К866ТЕ62, 

цвет белый 1 105 894   

Система сухого 

кормления, п/ф3 

свинарник 13 секция 

2 926 592   

Система сухого 
кормления, п/ф3 

свинарник 13 секция 

3 832 532   

Система сухого 

кормления, п/ф3 

свинарник 13 секция 

1 692 0   

Пожарная 

сигнализация 

(элеватор) 527 0   

Рефрижераторный 

контейнер (пункт 

убоя скота) 504 0   

Механизм отбора 

мощности для 

трактора Кировец 
К742М СТ1 

62РА0565 0 563   

Итого: 82 586 102 291 
 



4.3 Перечень забалансовых активов и 
обязательств АО 

Счёт 01.01.21 01.10.21 

Арендованные 

основные средства 9 505,70 9 505,70   

Запасной счет для 
полупроводок на 

забалансовых счетах -6 391,21 0,00   

Малоценные 

основные средства 9 383,62 9 577,57   

Обеспечения 

обязательств и 

платежей выданные 60,30 60,30   

Права на 

Нематериальные 

активы других лиц 393,50 443,64   

Списанная в убыток 

задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов 2015г. 220,81 0,00   

Списанная в убыток 

задолженность 
неплатежеспособных 

дебиторов 2016г. 196,78 107,14   

Списанная в убыток 

задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов 2017г. 7,96 7,96   

Списанная в убыток 

задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов 2018г. 1 349,39 1 349,39   

Списанная в убыток 

задолженность 

неплатежеспособных 

дебиторов 2019г. 8 806,28 8 806,05   

Списанная в убыток 

задолженность 
неплатежеспособных 

дебиторов 2021г. 0 23,78   

Товарно-

материальные 

ценности, принятые 

на хранение 3,71 3,23   

ИТОГО 23 536,83 29 884,76   
 

4.4 Сведения об обязательствах АО перед 

федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами, 

государственными внебюджетными фондами 

Задолженность 

(руб.) 
01.01.2021 01.10.2021 

Расчеты по 

водному налогу 889,00 1 065,00 

Расчеты по 

налогу на землю 63 599,00 63 910,00 

Расчеты по 
налогу на 

добавленную 

стоимость 4,42 2,90 

Расчеты по 

НДС, налоговый 4 444,20 2 963,40 



агент 

Расчеты по 

налогу на 

добавленную 

стоимость (к 

уплате) 1 345 104,00 541 168,00 

Расчеты по 
налогу на 

доходы 

физических лиц 1 469 221,50 1 595 945,50 

Расчеты по 

социальному 

страхованию 384 889,07 411 766,81 

Расчеты по 

пенсионному 

обеспечению 

(дополнительны

й тариф) 21 495,80 23 083,48 

Расчеты по 

пенсионному 

обеспечению 
(единый расчет 

взносов с 2014 

года) 2 988 420,11 3 142 692,19 

Расчеты по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

(федеральный 

бюджет) 699 274,49 728 532,73 

Расчеты по 

социальному 

страхованию от 

несчастных 
случаев 163 859,40 170 414,55 

ИТОГО 7 141 200,99 6 681 544,56   
 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах 

выпуска и реализации основных видов продукции 

(работ, услуг) за три отчетных года, 

предшествующих году включения АО в 

прогнозный план (программу) приватизации 

федерального имущества, акты планирования 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества и плановые 

показатели объемов выпуска и реализации на 

текущий год (в натуральных и стоимостных 

показателях) 

2018 год: 

1. Свиньи живым весом – 9 070 592 кг, 

956 542 880,00 руб (в т.ч. НДС 

86 970 153,71 руб.) 

2. Мясо и субпродукты – 462 922,86 кг, 

68 570 963,84 руб. (в т.ч. НДС 6 256 337,07 

руб.) 

3. Продукция переработки – 51 343,93 кг, 
11 886 302,54 руб. (в т.ч. НДС 1 090 357,58 

руб.) 

2019 год: 

1. Свиньи живым весом – 8 911 166 кг, 

871 135 436,00 руб (в т.ч. НДС 

79 241 441,09 руб.) 

2. Мясо и субпродукты – 524 229,00 кг, 

73 749 860,33 руб. (в т.ч. НДС 6 740 970,09 

руб.) 

3. Продукция переработки – 52 486,144 кг, 

11 211 059,49 руб. (в т.ч. НДС 1 027 007,34 
руб.) 



2020 год: 

1. Свиньи живым весом – 8 837 525 кг, 

869 488 296,00 руб (в т.ч. НДС 

79 173 519,33 руб.) 

2. Мясо и субпродукты – 527 435 кг, 

64 106 586,64 руб. (в т.ч. НДС 5 884 743,54 

руб.) 

3. Продукция переработки – 226 110 кг, 

44 277 321,94 руб. (в т.ч. НДС 4 056 300,86 

руб.) 

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на 

финансирование капитальных вложений за три 

отчетных года, предшествующих году включения 

АО в прогнозный план (программу) приватизации 

федерального имущества, акты планирования 

приватизации имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципального имущества и плановые 

показатели на текущий год 

2018 год: 

В соответствии с инвестиционной 

программой АО «Рязанский свинокомплекс» на 

2018 г. было продолжено финансирование 

мероприятий инвестиционного характера и ввод 

объектов в эксплуатацию по строительству 

Элеватора на 21000 тонн хранения: 

Элеватор 21000 тонн хранения – 98567 тыс. 

руб. 
Весовая элеватора – 1596 тыс. руб. 

Весы автомобильные ВЕСТА-80 (элеватор) – 

1587 тыс. руб. 

Благоустройство территории Элеватора на 

21000 тонн хранения – 1052 тыс. руб. 

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-

2НУ1 с ГО (элеватор) – 315 тыс. руб. 

Забор с воротами "Элеватор 21000 тонн 

хранения" – 1177 тыс. руб. 

Комплектная трансформаторная подстанция 

2КТПП к/к630/10/0,4 (элеватор) – 3706 тыс. 

руб. 
Резервуары противопожарные SPIREL P-

30.30.80 (К145617)  (3 шт.) – 2825 тыс. руб. 

Пожарная сигнализация –257 тыс. руб. 

Итого 111082 тыс. руб. 

Кроме этого в связи с производственной 

необходимостью для замены выходящего из 

строя оборудования приобретено новое 

оборудование и выполнены работы: 

HD 13/18 4S PLUS*EU Аппарат ВД без нагр. (4 

шт) для мойки и дезинфекции помещений – 

515 тыс. руб. 
Агрегат насосный для сточных сред СД 160/10 

дв. 11квт/1000 об.мин (здание аэрации №2 

очистных сооружений) – 145 тыс. руб. 

Аппарат стыковой сварки KDL 250 – 94 тыс. 

руб. 

Бак-накопитель для горячей воды V=3,8 куб.м. 

– 51 тыс. руб. 

Воздухонагреватель "ВГС-200" (мощн. 200кВт, 

расход воздуха 14000м3/час), (свинарник №13 

участка №3 племенного завода) (2 шт.) – 558 

тыс. руб. 

Котел "Хопер-100" с авт. РГУ (здание АБК) – 
74 тыс. руб. 

Напольный чугунный газовый котел 

повышенной мощности PEGASUS 2S модель 



77 (2 шт.) (участок №3 племенного завода) – 

290 тыс. руб. 

Насос ЭЦВ 10-65-150 н.р.к. 45кВт/77А 

(очистные сооружения)– 97 тыс. руб. 

Насос ЭЦВ 8-40-150 арм.р.к. 27кВт/56А 

(очистные сооружения) – 80 тыс. руб. 

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-

35(47)/1НБ (санитарно-защитная 

лаборатория)– 48 тыс. руб. 

Полуприцеп самосвальный ПСТБ-6, рег. N 
РК2118 62, цвет зеленый – 258 тыс. руб. 

Стиральная машина SAMSUNG 

WW12K8412OX серый (участок №3 

племенного завода) – 66 тыс. руб. 

Сито дуговое СД-Ф-50 (2 шт.) для очистных 

сооружений – 894 тыс. руб. 

Построен дезбарьер для машин участка №3 

племенного завода – 735 тыс. руб. 

Реконструкция здание административно-

бытового корпуса, 2-этажный, лит. Э, год 

постройки 1975, общ.пл. 1727,3 кв.м., 
кадастровый 

№62:15:0040601:1156(санпропускник участка 

№3 племенного завода) – 10898 тыс. руб. 

Реконструкция здания аэрации и отстаивания 

1-ой ступени биологической очистки (1500 

куб.м) №2 – 2952 тыс. руб. 

Реконструкция здание дополнительного 

свинарника, 1-этажный, лит. Я, год постройки 

1988, общая пл. 2178,1 кв.м, кадастровый 

№62:15:0040601:1148 (свинарник №13 участка 

№3 племенного завода) – 12838 тыс. руб. 
Монтаж системы сухого кормления участка 

№3 племенного завода, свинарник №13, 

секции 1, 2, 3 – 5878 тыс. руб. 

Строительство соединительной галереи 

участка №3 племенного завода – 500 тыс. 

руб. 

Модернизация объектов газоснабжения - 966 

тыс. руб. 

Дооборудование системы видеонаблюдения – 

66 тыс. руб. 

Итого 38003 тыс. руб. 

Формирование основного стада – 43823 
тыс. руб. 

Всего инвестиций 192 908 тыс. руб. 

2019 год: 

В соответствии с инвестиционной 

программой АО «Рязанский свинокомплекс» 

на 2019 г. было продолжено финансирование 

мероприятий инвестиционного характера и 

ввод объектов в эксплуатацию по 

строительству Элеватора на 21000 тонн 

хранения: 

Элеватор 21000 тонн хранения – 59 620 тыс. 
руб. 

Кроме этого в связи с производственной 



необходимостью для замены выходящего из 

строя оборудования приобретено новое 

оборудование и выполнены работы: 

Трубопровод технической воды – 1 570 

тыс.руб. 

Торговая палатка – 799 тыс.руб. 

Аппараты высокого давления (4 ед.) – 598 

тыс.руб. 

Профи мойка АВД – 55 тыс.руб. 

Агрегат ВВн-1 вводоотделителем – 94 
тыс.руб. 

Агрегат насосный для сточных вод – 96 

тыс.руб. 

Весы платформенные для взвешивания 

поросят – 65 тыс.руб. 

Видеодомофон на КПП – 100 тыс.руб. 

Витрины холодильно-морозильные (2 ед.) – 

92 тыс.руб. 

Компьютер – 40 тыс.руб. 

Насос СД160/10 – 69 тыс.руб. 

Овощерезка – 81 тыс.руб. 
Сервер – 96 тыс.руб. 

Дооборудование системы видеонаблюдения 

на КПП – 41 тыс.руб. 

Шкаф холодильный с мет.дверями – 52 

тыс.руб. 

Щипцы оглушающие – 51 тыс.руб. 

Автобус ПАЗ 32054 – 1 411 тыс.руб. 

Прочее оборудование 

Итого 5 310 тыс. руб. 

Формирование основного стада – 59 064 тыс. 

руб. 

Всего инвестиций 123 994 тыс. руб. 

2020 год: 

В соответствии с инвестиционной 

программой АО «Рязанский свинокомплекс» 

на 2020 г. было продолжено финансирование 

мероприятий инвестиционного характера, 

кроме этого в связи с производственной 

необходимостью для замены выходящего из 

строя имущества, приобретены новое 

оборудование, техника и выполнены работы: 

Наименование объекта 
Стоимость 

(тыс.руб.) 

Сельскохозяйственный трактор 

"Кировец" К-742М Ст1 
7 483 

Автопоезд - автомобиль-
самосвал КАМАЗ 533910 (1 

шт.), прицеп-самосвал 878521 

(1 шт.) 

5 700 

Погрузчик 

сельскохозяйственный Manitou 

MLT-X 735 T LSU Classic 

5 042 

Зерноток 4 973 

Культиватор стерневой 

HorschTiger 4MT 
4 125 

Овчарня на 1000 голов 3 746 



Административно-бытовой 

корпус 
2 022 

Зернохранилище на 2000 тонн 

(№2) 
1 975 

Производственная столовая 1 928 

Зернохранилище на 2000 тонн 

(№6) 
1 676 

Зернохранилище на 2000 тонн 

(№7) 
1 676 

Зернохранилище на 2000 тонн 

(№3) 
1 656 

Зернохранилище на 2000 тонн 

(№4) 
1 640 

Зернохранилище на 1200 тонн 

(№5) 
1 429 

Склад для инвентаря 1 420 

Зерноочистительно-сушильный 

комплекс 
производительностью 400 тонн 

в смену 

1 402 

Сеялка пневматическая Cirrus 

6002 Special (б/у) 
1 250 

Каркасно-тентовый склад 1 137 

Рефрижераторный контейнер 

(пункт убоя скота) 
508 

Торговый павильон 5,0м x 3,4м 

x 3,2м 
430 

Весы платформенные с 

ограждением для взвешивания 

животных РЕУС-1500 

408 

Земельный участок с 

кадастровым 

№62:21:0020132:101 

354 

Помещение для охраны 258 

Торговый павильон 20 кв.м. 

(5x4), г. Рязань, ул. Шабулина 

"Продуктовая база №5" 

136 

Земельный участок с 
кадастровым 

№62:21:0020105:40 

123 

Коптильня электростатическая 

УЭК-2/100 Москит 
106 

Насос ЭЦВ 10-65-150 83 

УЗИ сканер Мультискан WED-

2000 AV для диагностики 

супоросности (в комплекте 

зарядное уст-во, кейс для 

хранения) 

82 

Загрузчик сеялок универс. 

регулируемый ЗСНР-25-01 
75 

Система внутреннего 

видеонаблюдения, комплекс 

(уч. опорос) 

74 

Шкаф холодильный МХМ 

Капри 1,5 УСК (-6...+6), купе, 
1595*710*2030 

66 



Весы платформенные 

электронные для взвешивания 

поросят ВПА(с)-100 на 100 кг 

габаритный размер клетки 

700*400мм, размер платформы 

950*560*1260мм 

65 

Витрина холодильная 

среднетемпературная ВХС 

РАДА-2 (1500х900х1250), -

5,,,+5*С 

54 

Витрина холодильная 
среднетемпературная ВХС 

РАДА-2 (1500х900х1250), -

5,,,+5*С 

54 

Аквадистиллятор 

электрический ДЭ-25М 
54 

Шкаф холодильный ШХС 

(750х650х2050) -5...+5, 2 

глухие двери, дверь правая 

52 

Шкаф холодильный Полаир 

CV110-S, -5...+5, дв. мет, 

1402*620*1960, внутренний 

объем 1000л(верхнее 

расположение агрегата, 

электрическая оттайка) 

50 

Шкаф ШХ085 холод.метал. 

двери, МХМ "Капри" 1,12 УМ 
(-6...+6) 

49 

Стиральная машина LG 

TW4V7RW1W, фронтальная, 

10.5 кг, 1400 об/мин 

47 

Шкаф холодильный МХМ 

Капри 0,5 УСК (-6...+6), стекл. 

дверь, 595*710*2030 

45 

Котел газовый настенный ЕСО 

Four 24 F, 24 кВт, Baxi 

CSE46624354 

43 

Шкаф сушильно-вялильный 

ШВС-3 Москит 
43 

Работы по монтажу камеры 

видеонаблюдения (цех 

переработки) 

26 

Земельный участок с 

кадастровым 
№62:21:0020132:133 

4,4 

Земельный участок из земель 

с/х назначения с кадастровым 

№ 62:15:0040626:58 

0,5 

Земельный участок из земель 

с/х назначения с кадастровым 

№ 62:15:0040626:54 

0,5 

Земельный участок из земель 

с/х назначения с кадастровым 

№ 62:15:0040626:55 

0,5 



Земельный участок из земель 

с/х назначения с кадастровым 

№ 62:15:0040626:57 

0,5 

ИТОГО 53 570 

Формирование основного стада – 37 976 тыс. 

руб. 

Всего инвестиций 91 545 тыс. руб. 
4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с 

указанием наименования и ОГРН организации, 

доли участия в процентах от уставного капитала, 

количества акций 

Не имеется 

4.8 Сведения о заключении акционерных соглашений, 

а также списки лиц, заключивших такие 

соглашения (подлежат ежеквартальному 

обновлению) 

Не заключалось 

 



Материал стен
Наличие 

электроснабжен
ия

Наличие 
водоснабжени

я

Наличие 
отопления

Наличие 
канализации

Наличие грузо-
подъемных 
механизмов 
(Лифт/кран-
балка/таль)

Наличие 
морозильных/холо

дильных камер

1 62:15:0040601:141
Сооружение - артезианская 
скважина № 30798/3, лит. 

№3

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра глубина 140 п.м - 1975 металл Да Да Нет Нет Нет Нет нет Собственность Договор №1 купли-продажи от 20.01.2009г. обременение отсутствует 62:15:0040626:57

2 62:15:0040601:140
Сооружение - артезианская 
скважина № 43093/7, лит. 

№7

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра глубина 185 п.м. - 1977 металл Да Да Нет Нет Нет Нет нет Собственность Договор №2 купли-продажи от 20.01.2009г. обременение отсутствует 62:15:0040626:57

3 62:15:0040601:142
Сооружение - артезианская 
скважина № 43080/5, лит. 

№5

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра глубина 200 п.м. - 1977 металл Да Да Нет Нет Нет Нет нет Собственность Договор №3 купли-продажи от 20.01.2009г. обременение отсутствует 62:15:0040626:55

4 62:15:0040601:143
Сооружение - артезианская 
скважина № 43090/6, лит. 

№6

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра глубина 193 п.м. - 1978 металл Да Да Нет Нет Нет Нет нет Собственность Договор №4 купли-продажи от 20.01.2009г. обременение отсутствует 62:15:0040626:54

5 62:15:0040601:139
Сооружение - артезианская 
скважина № 30804/4, лит. 

№4

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра глубина 140 п.м. - 1974 металл Да Да Нет Нет Нет Нет нет Собственность Договор №5 купли-продажи от 20.01.2009г. обременение отсутствует 62:15:0040626:58

6 62:15:0040601:52
Здание дополнительного 
свинарника, инв. №11463, 

лит. Е'

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 2094.7 1 1982 кирпич/железоб

етон Да Да Да Да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №9 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

7 62:15:0040601:1147 Здание санбойни,  инв. № 
8643, лит. Ш-Ш1

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 483.2 2 1988 кирпич/железоб

етон да да да да нет нет нет Собственность Договор №27 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

8 62:15:0040601:138
Здание хозяйственного 

корпуса, инв. № 16374, лит. 
А

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 487.2 2 1975 кирпич/железоб

етон да да да да да нет нет Собственность Договор №11 купли-продажи от 17.01.2008г обременение отсутствует 62:15:0040626:113

9 62:15:0040601:134
Здание трансформаторной 
подстанции, лит. А, инв. № 

16360

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 47.6 2 1988 кирпич да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №56 купли-продажи имущества от 

10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:113

10 62:15:0040601:135
Здание насосной станции 

биоочистки,  лит. А, инв. № 
16373

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 391.8 1 1976 кирпич/железоб

етон да нет нет да нет нет нет Собственность Договор №13 купли-продажи от 17.01.2008г обременение отсутствует 62:15:0040626:113

11 62:15:0040601:136 Здание насосной станции, 
лит. А

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 115.4 1 1975 железобетон да нет нет да Нет нет нет Собственность Договор №3 купли-продажи от 17.01.2008г обременение отсутствует 62:15:0040626:113

12 62:15:0040601:133 Здание вертикального 
отстойника, лит. А

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 363.5 1 1980 железобетон да нет нет да нет нет нет Собственность Договор №4 купли-продажи от 17.01.2008г обременение отсутствует 62:15:0040626:113

13 62:15:0040601:132
Здание аэрации и 

отстаивания, лит. А, инв. № 
16368

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 215.2 1 1981 железобетон да нет нет да нет нет нет Собственность Договор №10 купли-продажи от 17.01.2008г обременение отсутствует 62:15:0040626:113

14 62:15:0040601:1137 Здание трансформа-торной 
подстанции

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 34.3 1 1988 кирпич да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №6 купли-продажи имущества от 

10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

15 62:15:0040601:1138 Здание распределительный 
пункт, инв. №8643, лит. Г

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 100.2 1 1988 кирпич да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №7 от 

15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

16 62:15:0040601:1122 Здание насосной 
станции,инв. №8643, лит. Е

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 72.4 1 1988 кирпич/ 

железобетон да нет нет да Нет нет нет Собственность Договор №9 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

17 62:15:0040626:114 Здание КПП нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, Рязанский район, 
Искровское сельское поселение, в районе 

п. Искра
41.2 1 2014 кирпич да да да да Нет нет нет Собственность

Договор №05-Ю/15 аренды земельного участка с 
кадастровым №62:15:04 06 26:0031 от 15.02.2005г., 
зарегестрированный Управлением Росрегистрации 

по Рязанской области 10.06.2005г. за №62-09/252/2005-
208

обременение отсутствует 62:15:0040626:31

18 62:15:0040626:115 Здание дезбарьер нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, Рязанский район, 
Искровское сельское поселение, в районе 

п. Искра
132.5 1 2014 металл да да да да нет Нет нет Собственность

Договор №05-Ю/15 аренды земельного участка с 
кадастровым №62:15:04 06 26:0031 от 15.02.2005г., 
зарегестрированный Управлением Росрегистрации 

по Рязанской области 10.06.2005г. за №62-09/252/2005-
208

обременение отсутствует 62:15:0040626:31

19 62:15:0040601:1105
Здание приемного 

резервуара, инв. №8643, 
лит. Ц

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 96.9 1 1988 кирпич/железоб

етон да нет нет да нет Нет нет Собственность Договор №25 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

20 62:15:0040601:1109
Здание администра-тивного 
корпуса, инв. № 8643, лит. 

Ж

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 2024.4 3 (имеется 

подвал) 1984 кирпич да да да да Нет нет нет Собственность Договор №10 купли-продажи от 10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

21 62:15:0040601:1149
Здание комплекса 

репродукции и откорма, 
инв. №8643, лит. А-А10

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 47095.0 1-3 1979 железобетон/ 

кирпич да да да да Нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №5 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

22 62:15:0040601:1152
Здание трансформа-торной 
подстанции, лит. П, инв. № 

8643

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 27.7 1 1988 кирпич да нет нет нет Нет нет нет Собственность Договор №18 купли-продажи имущества от 

10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

23 62:15:0040601:1140
Здание приемного 

резервуара, инв. № 8643, 
лит. Р

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 78.6 1 1988 кирпич/железоб

етон да нет нет да нет Нет нет Собственность Договор №19 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

24 62:15:0040601:1144 Здание насосной станции, 
инв. № 8643, лит. С

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 72.0 1 1988 кирпич/ 

железобетон да нет нет да Нет нет нет Собственность Договор №20 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

25 62:15:0040601:1151
Здание изолятора с 

ветеринар-ным пунктом, 
лит. О, инв. № 8643

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 254.3 1 1980 кирпич нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №17 купли-продажи имущества от 

10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

26 62:15:0040601:1153
Здание ветеринарно-

санитарного пропускника,  
инв. № 8643, лит. У

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 484.3 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №22 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

27 62:15:0040601:1114
Здание - пункт искусствен-

ного осеменения,  инв. 
№8643, лит. Т-Т1

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1378.6 1 1981 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №21 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

28 62:15:0040601:1150 Здание свинарника, лит. Н, 
инв. № 8643

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1237.7 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №16 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

29 62:15:0040601:1111 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НI

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1236.1 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №36 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

30 62:15:0040601:1142 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1233.8 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №37 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

Приложение № 1
к форме раскрытия информации акционерными
обществами, акции в уставных капиталах которых находятся в 
государственной или муниципальной собственности
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31 62:15:0040601:1120 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НIII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1234.7 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №38 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

32 62:15:0040601:1123 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НIV

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1234.6 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №39 
от15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

33 62:15:0040601:1139 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НV

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1403.3 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №40 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

34 62:15:0040601:1132 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НVI

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1402.2 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №41 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

35 62:15:0040601:1143 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НVII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1401.0 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №42 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

36 62:15:0040601:1103 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. НVIII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1402.9 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи имущества №43 от 
15.06.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

37 62:15:0040601:1112 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. HIX

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1292.9 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №44 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

38 62:15:0040601:1113 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. HX

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1366.2 1 1980 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №45 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:33

39 62:15:0040601:1115 Здание свинарника, лит. Ф, 
инв. №8643

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1377.8 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №23 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

40 62:15:0040601:1154 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФI

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1031.1 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №47 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

41 62:15:0040601:1133 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1424.2 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №48 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

42 62:15:0040601:1155 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФIII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1423.2 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №49 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

43 62:15:0040601:1124 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФIV

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1422.9 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №50 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

44 62:15:0040601:1141 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФV

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1421.2 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №51 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

45 62:15:0040601:1104 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФVI

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1226.5 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №52 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

46 62:15:0040601:1145 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФVII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1228.2 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №53 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

47 62:15:0040601:1116 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФVIII

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1227.0 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №54 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

48 62:15:0040601:1146 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФIX

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1249.1 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №55 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

49 62:15:0040601:1134 Здание свинарника, инв. № 
8643, лит. ФX

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1251.3 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №56 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

50 62:15:0040601:1106
Здание ветеринарно-

санитарного пропускника,  
инв. №8643, лит. Ч

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 340.3 1 1988 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №26 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

51 62:15:0040601:1126 Здание гаража, инв. № 8643, 
лит. Щ

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 143.0 1 1988 кирпич/ 

железобетон нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №28 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

52 62:15:0040601:1129
Здание приемного 

резервуара, инв. №8643, 
лит. Д

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 77.9 1 1988 кирпич/железоб

етон да нет нет да нет Нет нет Собственность Договор №8 купли-продажи имущества от 
10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

53 62:15:0040601:1125
Здание трансформа-торной 
подстанции, лит. Х, инв. № 

8643

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 25.2 1 1988 кирпич да нет нет нет Нет нет нет Собственность Договор №24 купли-продажи имущества от 

10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:32

54 62:15:0040626:112 Здание диспетчерской на 
территории АТП

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, Рязанский район, 
Искровское с\п, п.Искра, здание 

диспетчерской на территории АТП
42.3 1 2011 Кирпич да да да да нет нет нет Собственность

Декларация об объекте недвижимого имущества от 
11.09.2013г.

Постановление Главы администрации Рязанского 
района Рязанской области 16.05.2000г. №267

обременение отсутствует 62:15:0040626:1

55 62:15:0040601:1107  
Здание ветпункта с 

санбойней, инв. №8643, 
лит. Б-Б2

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 381.0 2 1988 кирпич да да да да нет нет нет Собственность Договор №46 купли-продажи имущества от 

10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

56 62:15:0040601:1102 Здание весовой, лит. М нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 15.8 - 1980 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №83 купли-продажи от 22.04.2002г. обременение отсутствует 62:15:0040626:31

57 62:15:0040604:52 Здание зерноочисти-
тельного тока, лит. Р

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 978.8 - 1990 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №102 купли-продажи от 08.05.2002г. обременение отсутствует 62:15:0040626:45

58 62:15:0040601:1156 Здание администра-тивно-
бытового корпуса

нежилое, используется по 
назначению Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1727.3 2 1975 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №4 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

59 62:15:0040601:58 Здание кормосмесителя №1, 
инв. № 11904, лит. Л'

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 806.8 5 1975 кирпич нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №7 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

60 62:15:0040601:48 Здание кормосмесителя №2, 
инв. № 11469, лит. Б

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 347.8 4 1975 кирпич нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №5 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

61 62:15:0040601:1148
Здание дополнительного 

свинарника, инв. № 10626, 
лит. Я

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 2178.1 1 1988 кирпич/ 

железобетон нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи  №2 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

62 62:15:0040601:57
Здание дополнительного 
свинарника, инв. №12026, 

лит. К"

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 2188.9 1 1982 кирпич/ 

железобетон нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №8 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

63 62:15:0040601:1127
Здание дополнительного 
свинарника на 1800 голов, 

инв. №10626, лит. Ю

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 2085.5 1 1982 кирпич/ 

железобетон да да да да нет нет нет Собственность Договор №1 купли-продажи от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

64 62:15:0040601:56
Здание дополнительного 
свинарника, инв. №11470, 

лит. К'

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 2105.9 1 1982 кирпич/ 

железобетон нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №10 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:234

65 62:15:0040626:117
Здание - арочное 

бескаркасное зернохрани-
лище

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская обл., Рязанский р-н, в районе 
пос. Искра 2017.6 1 2015 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Декларация об объекте недвижимого имущества от 

13.10.2016

Ипотека от 19.02.2021, срок 
действия с 19.02.2021 по 

24.11.2023
62:15:0040626:235

66 62:15:0040626:240
Здание - арочное 

бескаркасное зернохрани-
лище

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская обл., Рязанский р-н, в районе 
пос. Искра 1942.0 1 2018 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Декларация об объекте недвижимого имущества от 

13.10.2016

Ипотека от 19.02.2021, срок 
действия с 19.02.2021 по 

24.11.2023
62:15:0040626:235

67 62:15:0040626:230
Сооружение - элеватор 21 
000 тонн хранения. Первая 

очередь строитель-ства

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская обл., Рязанский р-н, в районе 
пос. Искра 792.0 - 2018 металл/ 

железобетон да нет нет да нет нет нет Собственность

Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 62515317-
54-2018. Выдан 14.09.2018 Администрация 
муниципального образования - Рязанский 
муниципальный район Рязанской области

Ипотека от 19.02.2021, срок 
действия с 19.02.2021 по 

24.11.2023
62:15:0040626:235



Материал стен
Наличие 

электроснабжен
ия

Наличие 
водоснабжени

я

Наличие 
отопления

Наличие 
канализации

Наличие грузо-
подъемных 
механизмов 
(Лифт/кран-
балка/таль)

Наличие 
морозильных/холо

дильных камер

Сведения о наличии 
(отсутствии) обременений с 

указанием даты 
возникновения и срока, на 

который установлено 
обременение

Кадастровый номер 
земельного участка, на 

котором расположено здание 
(сооружение)

Этажность Год 
постройки

Краткие сведения о техническом состоянии
Сведения об отнесении 

здания, строения, сооружения 
к объектам культурного 

наследия

Вид права, на котором 
АО использует здание, 

сооружение

Реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение

Общая площадь в 
кв. м 

(протяженность в 
пог. м)

№ п/п Кадастровый номер 
объекта Наименование Назначение, фактическое 

использование Адрес местонахождения

68 62:15:0040626:239
Сооружение - элеватор 21 
000 тонн хранения. Вторая 

очередь строитель-ства

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская обл., Рязанский р-н, в районе 
пос. Искра 635,2 - 2020 металл/ 

железобетон да нет нет да нет нет нет Собственность

Разрешение на ввод в эксплуатацию №RU 62515317-
54-2018. Выдан 14.09.2018 Администрация 
муниципального образования - Рязанский 
муниципальный район Рязанской области

Ипотека от 19.02.2021, срок 
действия с 19.02.2021 по 

24.11.2023
62:15:0040626:235

69 62:15:0040626:116 Здание - арочный склад нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, Рязанский район, 
Искровское сельское поселение, в районе 

п. Искра
489.4 1 2015 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность

Договор №05-Ю/15 аренды земельного участка с 
кадастровым №62:15:04 06 26:0031 от 15.02.2005г., 
зарегестрированный Управлением Росрегистрации 

по Рязанской области 10.06.2005г. за №62-09/252/2005-
208

Договор купли-продажи №11 от 10.10.2014

обременение отсутствует 62:15:0040626:237                
62:15:0040626:31

70 62:15:0040601:49 Здание ветпункта
нежилое, не используется 

по назначению 
(требуется ремонт)

Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 378.9 2 1975 кирпич нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №6 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:238

71 62:15:0040601:1110 Здание хозяйственного 
корпуса, лит. З

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 791.2 1 1967 железобетон нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор №11 купли-продажи 10.07.2001г. обременение отсутствует 62:15:0040626:238

72 62:15:0040601:1130
Здание мастерских с 

гаражом и складами, инв. 
№8643, лит. И

нежилое, не используется 
по назначению 

(требуется ремонт)
Рязанская обл., Рязанский р-н, пос. Искра 1147.3 1 1975 кирпич нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №3 от 10.10.2014 обременение отсутствует 62:15:0040626:238

73 62:15:0040601:121 Здание колбасного цеха
нежилое, не используется 

по назначению 
(требуется ремонт)

Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Искра 399.0 1 1994 металл нет нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №2-ЗУ/16 от 12.01.2016 обременение отсутствует 62:15:0040626:106

74 62:21:0020105:98 Помещение для охраны нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область,  Старожиловский 
район,                       д. Назарьевская 

Слобода. 
14.6 2 2015 кирпич да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №16/20 от 08.07.2020

Ипотека в силу закона от 
13.08.2020 г. Срок действия 

11.08.2020- 10.06.2021
 62:21:0020105:89

75 62:21:0020105:65 Административно- бытовой 
корпус

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область,  Старожиловский 
район, с/п Гребнево, д. Назарьевская 

Слобода, д 2а 
162.1 1 2009 кирпич да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №15/20 от 08.07.2020

Ипотека в силу закона от 
13.08.2020 г. Срок действия 

11.08.2020- 10.06.2021
62:21:0020105:40

76 62:21:0020132:117 Здание- зернохранилище на 
2000 тонн

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

1038.6 1 2013 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

77 62:21:0020132:121 Зернохранилище на 1200 
тонн

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

641.3 1 2013 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

78 62:21:0020132:122 Здание, каркасно- тентовый 
склад

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

607.4 1 2013 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

79 62:21:0020132:119 Зернохранилище на 2000 
тонн

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

943.2 1 2013 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

80 62:21:0020132:120 Зернохранилище на 2000 
тонн

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

1050.5 1 2013 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101



Материал стен
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электроснабжен
ия

Наличие 
водоснабжени

я
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указанием даты 
возникновения и срока, на 

который установлено 
обременение

Кадастровый номер 
земельного участка, на 

котором расположено здание 
(сооружение)
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постройки
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здания, строения, сооружения 
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наследия

Вид права, на котором 
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сооружение

Реквизиты документов, подтверждающих права на 
здание, сооружение

Общая площадь в 
кв. м 

(протяженность в 
пог. м)

№ п/п Кадастровый номер 
объекта Наименование Назначение, фактическое 

использование Адрес местонахождения

81 62:21:0020132:118 Зернохранилище на 2000 
тонн

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

1066.0 1 2013 да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

82 62:21:0020132:123 Зернохранилище на 2000 
тонн

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

1066.0 1 2013 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

83 62:21:0020132:132

Зерноочистительно- 
сушильный комплекс 
производительностью 400 
тонн/ смену

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

373.7 1 2014 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

84 62:21:0020132:148 Крытый зерновой ТОК нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

2736.0 1 2015 металл да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101

85 62:21:0020132:125 Здание. Производственная 
столовая

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

153.5 1 2013 из прочих 
материалов да да да да нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020

Ипотека в силу закона от 
14.08.2020 г. Срок действия 

14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101                       
62:21:0020132:133

86 62:21:0020132:127 Склад для инвентаря нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

108.0 1 2013 из прочих 
материалов да нет да нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020

Ипотека в силу закона от 
14.08.2020 г. Срок действия 

14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101                       
62:21:0020132:133

87 62:21:0020132:124 Здание. Овчарня на 1000 
голов

нежилое, используется по 
назначению

Рязанская область, р-н Старожиловский, 
Гребневское сельское поселение, 

местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. 
Назарьевская Слобода. Здание находится 

примерно в 80 м. от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира Рязанская область, 
Старожиловский район, Гребневское 

сельское поселение.

1370.0 1 2013 железобетон да нет нет нет нет нет нет Собственность Договор купли-продажи №14/20 от 08.07.2020
Ипотека в силу закона от 

14.08.2020 г. Срок действия 
14.08.2020- 10.06.2021

 62:21:0020132:101



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

1

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 900 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Рязанская область, 

Рязанский район, с. Тарасово

1,020,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030607:11 3 916 800 собственность

Договор купли-
продажи №1-ЗУ/12 

от 13.11.2012
Договор купли-

продажи №1-КП/12 
от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют

2

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 2270м по 

направлению на северо-запад от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: д. 
Ялино

508,499
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040626:60 1 561 091,93 собственность

Договор купли-
продажи №1-ЗУ/11 

от 28.07.2011
Договор купли-

продажи №1-КП/11 
от 15.07.2011

обременения 
отсутствуют

3

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 460м по 

направлению на запад от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: д. 
Ялино

870,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030606:37 2 670 900 собственность

Договор купли-
продажи №1-КП/11 

от 05.12.2011
Договор купли-

продажи №1-ЗУ/12 
от 07.02.2012

обременения 
отсутствуют

4

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 970 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Рязанская область, Рязанский 
район, с. Тарасово

1,200,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030607:10 4 608 000 собственность

Договор купли-
продажи №2-ЗУ/12 

от 13.11.2012
Договор купли-

продажи №2-КП/12 
от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют

Приложение № 2
к форме раскрытия информации акционерными
обществами, акции в уставных капиталах которых находятся в 
государственной или муниципальной собственности



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

5
Рязанская область, Рязанский район, д. 

Ялино
440,903

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040626:61 1 353 572,21 собственность

Договор купли-
продажи №2-ЗУ/11 

от 28.07.2011
Договор купли-

продажи №3-КП/11 
от 15.07.2011

обременения 
отсутствуют

6

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 1300м по 
направлению на юго-запад от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: д. 

Ялино

170,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030606:38 521 900 собственность

Договор купли-
продажи №2-КП/11 

от 05.12.2011
Договор купли-

продажи №2-ЗУ/12 
от 07.02.2012

обременения 
отсутствуют

7

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 2240м по 

направлению на северо-восток от 
ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: д. Ялино

105,316
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040626:62 323 320,12 собственность

Договор купли-
продажи №3-ЗУ/11 

от 28.07.2011
Договор купли-

продажи №3/11 от 
15.06.2011

обременения 
отсутствуют

8

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 640 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Рязанская область, 

Рязанский район, д. Куркино

800,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:95 2 456 000 собственность

Договор купли-
продажи №3-ЗУ/12 

от 13.11.2012
Договор купли-

продажи №3-КП/12 
от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют

9

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 680 м по 

направлению на юго-запад от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес: д. Ялино

170,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030606:39 521 900 собственность

Договор купли-
продажи №3-КП/11 

от 05.12.2012
Договор купли-

продажи №3-ЗУ/12 
от 07.02.2012

обременения 
отсутствуют

10

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 1860м по 

направлению на северо-восток от 
ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: д. Ялино

236,341
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040626:63 725 566,87 собственность

Договор купли-
продажи №4-ЗУ/11 

от 28.07.2011
Договор купли-

продажи №2-КП/11 
от 15.07.2011

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

11

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 1050м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Рязанская область, 

Рязанский район, д. Куркино

80,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:91 245 600 собственность

Договор купли-
продажи №4-ЗУ/12 

от 22.10.2012
Договор купли-

продажи №4/12 от 
17.09.2012

обременения 
отсутствуют

12

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 10 м по 
направлению на восток от ориентира 

населенный пункт, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: с. 

Тарасово

1,230,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030607:13 3 776 100 собственность

Договор купли-
продажи №4-ЗУ/12 

от 07.02.2012
Договор купли-

продажи №4-КП/11 
от 05.12.2011

обременения 
отсутствуют

13
Рязанская область, Рязанский район, д. 

Шахово
1,261,838

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040623:89 3 873 842,66 собственность

Договор купли-
продажи №4-КП/11 

от 15.07.2011
Договор купли-

продажи №8-ЗУ/11 
от 28.07.2011

обременения 
отсутствуют

14

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 10 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Рязанская область, 
Рязанский район, д. Шахово

254,500
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:92 781 315 собственность

Договор купли-
продажи №5-ЗУ/12 

от 13.11.2012
Договор купли-

продажи №5-КП/12 
от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют

15
Рязанская область, Рязанский район, д. 

Ялино
472,418

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040626:64 1 450 323,26 собственность

Договор купли-
продажи №5-ЗУ/11 

от 28.07.2011
Договор купли-

продажи №6-КП/11 
от 15.07.2011

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

16

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 15 м по 

направлению на юго-восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: с. 
Тарасово

190,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030607:12 583 300 собственность

Договор купли-
продажи №5-КП/11 

от 05.12.2011
Договор купли-

продажи №5-ЗУ/12 
07.02.2012

обременения 
отсутствуют

17

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 700 м по 

направлению на северо-восток от 
ориентира населенный пункт, 

расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: д. Шахово

357,605
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040623:88 1 097 847,35 собственность

Договор купли-
продажи №5-КП/11 

от 15.07.2011
Договор купли-

продажи №7-ЗУ/11 
от 28.07.2011

обременения 
отсутствуют

18

Местонахождение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 270 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Рязанская область, Рязанский 
район, д. Шахово

360,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:93 1 105 200 собственность

Договор купли-
продажи №6-ЗУ/12 

от 13.11.2012
Договор купли-

продажи №6-КП/12 
от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют

19

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 200 м по 

направлению на север от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: д. 
Куркино

1,250,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:96 3 837 500 собственность

Договор купли-
продажи №6-ЗУ/12 

от 07.02.2012
Договор купли-

продажи №6-КП/11 
от 05.12.2011

обременения 
отсутствуют

20

Местоположение: установленно 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 350 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Рязанская область, Рязанский 
район, с. Тарасово

153,375
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030608:3 588 960 собственность

Договор купли-
продажи №7-ЗУ/12 

от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

21

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 500 м по 

направлению на восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: д. 
Куркино

21,500
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:97 66 005 собственность

Договор купли-
продажи №7-ЗУ/12 

от 07.02.2012
Договор купли-

продажи №7-КП/11 
от 05.12.2011

обременения 
отсутствуют

22
Рязанская область, Рязанский район, пос. 

Искра
433,578

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040623:87 1 331 084,46 собственность

Договор купли-
продажи №7-КП/11 

от 28.07.2011
Договор купли-

продажи №6-ЗУ/11 
от 17.10.2011

обременения 
отсутствуют

23

Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится 

примерно в 580 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Рязанская область, Рязанский 
район, д. Куркино

40,000
земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040623:94 122 800 собственность

Договор купли-
продажи №8/12 от 

17.09.2012
Договор купли-

продажи №8-ЗУ/12 
от 22.10.2012

обременения 
отсутствуют

24
Рязанская область, Рязанский район, пос. 

Искра
15,230

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 

космической 
деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения

Для размещения 
производственной 

базы
62:15:040626:1 7 407 719,7 собственность

Постановление 
Главы 

администрации 
Рязанского района 
Рязанской области 
16.05.2000г. №267

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

25
Рязанская область, р-н Рязанский, в районе 

п Искра
219,347

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
зданий, строений, 

сооружений, 
используемых для 

производства, 
хранения и 
первичной 

переработки 
сельскохозяйственн

ой продукции

62:15:0040626:113 1 426 112,45 собственность

Договор купли-
продажи 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
62:15:0040626:113 от 

24.04.2015

обременения 
отсутствуют

26
Рязанская область, Рязанский район, пос. 

Искра
30,869

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для эксплуатации 
зданий 

дополнительных 
свинарников, 

кормосмесителей, 
административно-
бытового корпуса, 

мастерских с 
гаражом и 

складами, ветпункта

62:15:0040626:238 341 719,83 собственность

Договор купли-
продажи №11, 

выдан 10.10.2014
Решение о 

преобразовании 
земельного  участка 

выдан 30.01.2020
Решение о 

преобразовании 
земельного  участка 

выдан 12.02.2020

обременения 
отсутствуют

27
Рязанская область, Рязанский район, пос. 

Искра
37,333

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для эксплуатации 
зданий 

дополнительных 
свинарников, 

кормосмесителей, 
административно-
бытового корпуса, 

мастерских с 
гаражом и 

складами, ветпункта

62:15:0040626:235 413 276,31 собственность

Договор купли-
продажи №11, 

выдан 10.10.2014
Решение о 

преобразовании 
земельного  участка 

выдан 30.01.2020

Ипотека от 
19.02.2021, срок 

действия с 
19.02.2021 по 

24.11.2023



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

28
Рязанская область, Рязанский район, пос. 

Искра
450

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для эксплуатации 
зданий 

дополнительных 
свинарников, 

кормосмесителей, 
административно-
бытового корпуса, 

мастерских с 
гаражом и 

складами, ветпункта

62:15:0040626:237 6 385,5 собственность

Договор купли-
продажи №11, 

выдан 10.10.2014
Решение о 

преобразовании 
земельного  участка 

выдан 30.01.2020
Решение о 

преобразовании 
земельного  участка 

выдан 12.02.2020

обременения 
отсутствуют

29
Рязанская обл, р-н Рязанский, в районе п 

Искра
6,521

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для размещения и 
эксплуатации здания 

колбасного цеха
62:15:0040626:106 2 503 933,58 собственность

Договор купли-
продажи №1ЗУ/16 

от 12.01.2016

обременения 
отсутствуют

30
Рязанская область, Рязанский район, пос. 

Искра
95,525

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для эксплуатации 
зданий 

дополнительных 
свинарников, 

кормосмесителей, 
административно-
бытового корпуса, 

мастерских с 
гаражом и 

складами, ветпункта

62:15:0040626:234 921 816,25 собственность

Договор купли-
продажи №11, 

выдан 10.10.2014
Решение о 

преобразовании 
земельного  участка 

выдан 30.01.2020

обременения 
отсутствуют

31
обл. Рязанская, р-н Рязанский, с/о 

Искровский, в районе п.Искра
71,977

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
эксплуатации 

свинокомплекса
62:15:0040626:33 1 144 434,3

Аренда до 
14.02.2054 года

Договор №05-Ю/017 
от 15.02.2005

обременения 
отсутствуют

32 Рязанская обл, р-н Рязанский, п Искра 65,370
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для использования в 
эксплуатации 

свинокомплекса
62:15:0040626:32 1 039 383

Аренда до 
14.02.2054 года

Договор №05-Ю/016 
от 15.02.2005

обременения 
отсутствуют

33 Рязанская обл, р-н Рязанский, п. Искра 117,330
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для использования в 
эксплуатации 

свинокомплекса
62:15:0040626:31 1 865 547

Аренда до 
14.02.2054 года

Договор №05-Ю/015 
от 15.02.2005

обременения 
отсутствуют

34 Рязанская обл, р-н Рязанский, п. Искра 1,575
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для размещения 
производственной 

зоны
62:15:0040626:46 4 835,25

Аренда до 
20.03.2056 года

Договор №07-Ю/040 
от 29.05.2007

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 

земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок

Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

35 Рязанская обл, р-н Рязанский, п. Искра 9,096
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для размещения и 
эксплуатации здания 
зерноочистительног

о тока

62:15:0040626:45 187 377,6
Аренда до 

20.03.2056 года
Договор №07-Ю/027 

от 29.05.2007
обременения 
отсутствуют

36
обл. Рязанская, р-н Рязанский, в районе 

п.Искра
848 526

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для организации 
фермерского 

хозяйства
62:15:0040624:5 2 604 974,82

Аренда до 
28.02.2022 года

Договор №03-ЗУ/21 
от 01.04.2021

обременения 
отсутствуют

37
обл. Рязанская, р-н Рязанский, в районе 

п.Искра
93 700

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для организации 
фермерского 

хозяйства
62:15:0040624:4 287 659

Аренда до 
28.02.2022 года

Договор №03-ЗУ/21 
от 01.04.2021

обременения 
отсутствуют

38
обл. Рязанская, р-н Рязанский, в районе 

п.Искра
748 000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для расширения 
крестьянского 

хозяйства им.Белова
62:15:0041017:5 1 802 680

Аренда до 
28.02.2022 года

Договор №03-ЗУ/21 
от 01.04.2021

обременения 
отсутствуют

39 Рязанская обл, р-н Рязанский, д Ивкино 427,112
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:040414:30 969 544,24

Аренда до 
31.08.2021 года

Договор №35-ЗУ/21 
от 01.10.2020

обременения 
отсутствуют

40

Рязанская область, Рязанский р-н, участок 
находится примерно в 2200 м. по 

направлению на юго-восток от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: д. 
Ивкино

202,017
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040414:633 458 578,59

Аренда до 
31.08.2021 года

Договор №35-ЗУ/21 
от 01.10.2020

обременения 
отсутствуют

41
обл. Рязанская, р-н Старожиловский, д. 

Клетки
84,408

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
сельскохозяйственн

ом производстве
62:21:0020132:81 203 423,28

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

42
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
2,223,690

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
сельскохозяйственн

ом производстве
62:21:0020132:83 5 359 092,9

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

43
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
197,209

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
сельскохозяйственн

ом производстве
62:21:0020132:89 475 273,69

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка

Кадастровый номер
Кадастровая 

стоимость, руб.

Вид права, на 
котором АО 
использует 
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Реквизиты 
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Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

44
Рязанская область, Спасский район, в 

районе с. Ушаково
1,792,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
62:20:0040101:606 4 049 920

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

45
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
566,658

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
сельскохозяйственн

ом производстве
62:21:0020132:84 1 365 645,78

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

46
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
617,212

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
сельскохозяйственн

ом производстве
62:21:0020132:87 1 487 480,92

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

47
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
77,281

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для использования в 
сельскохозяйственн

ом производстве
62:21:0020132:88 186 247,21

Аренда до 
30.07.2069 года

Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

48

Местоположение установлено 
относительно ориентира. Ориентир 
с.Заполье, Старожиловского района, 

Рязанской области. Земельный участок 
находится примерно в 200 м от ориентира 

по направлению на восток.

903,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственн
ого производства, 

создания защитных 
лесных насаждений, 

научно-
исследовательских, 

опытно-
производственных, 

учебных и иных 
связанных с 

сельскохозяйственн
ым производством 

целей.

62:21:0020132:140 2 103 990
Аренда до 

30.07.2069 года
Договор №20 62 7 
210 от 31.07.2020

обременения 
отсутствуют

49 Рязанская область, р-н Рязанский 247 500
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
 62:15:0040620:6 759 825

Аренда до 
30.09.2069 года

Договор №2 от 
01.10.2020

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
земельного участка
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Кадастровая 

стоимость, руб.
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котором АО 
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подтверждающих 
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Сведения о наличии 
(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

50 Рязанская область, р-н Рязанский 194 500
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
 62:15:0040620:7 597 115

Аренда до 
30.09.2069 года

Договор №2 от 
01.10.2020

обременения 
отсутствуют

51 Рязанская область, р-н Рязанский 114 000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
 62:15:0040620:8 349 980

Аренда до 
30.09.2069 года

Договор №2 от 
01.10.2020

обременения 
отсутствуют

52 Рязанская область, р-н Старожиловский 230,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:392 554 300

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

53 Рязанская область, р-н Старожиловский 250,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:399 602 500

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

54
Рязанская область, р-н Старожиловский, 

вблизи с Хламово
750,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:402 1 807 500

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

55 Рязанская область, р-н Старожиловский 2,820,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:395 6 796 200

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

56 Рязанская область, р-н Старожиловский 780,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:396 1 879 800

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

57
Рязанская область, р-н Рязанский, в районе 

с. Дятлово
85,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0000000:1870 260 950

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

58
Рязанская область, р-н Рязанский, в районе 

с. Дятлово
176,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030505:47 540 320

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

59 Рязанская область, р-н Рязанский 59,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:34 181 130

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
Виды разрешенного 

использования 
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Кадастровая 

стоимость, руб.
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земельный участок

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
права на земельный 

участок
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(отсутствии) 

обременений с 
указанием даты 
возникновения и 

срока, на который 
установлено 

обременение

60

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира. 
Ориентир с. Хламово Старожиловского 

района Рязанской области. Участок 
находится примерно в 450м. от ориентира 

по направлению на юг

56,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:435 134 960

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

61
Рязанская область, р-н Старожиловский, с. 

Ивановское, ранее земли колхоза "Дружба"
400,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020131:564 964 000
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

62
Рязанская область, р-н Старожиловский, с. 

Ивановское, ранее земли колхоза "Дружба"
100,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020131:563 241 000
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

63
Рязанская область, р-н Старожиловский, с. 

Ивановское, ранее земли колхоза "Дружба"
200,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:565 482 000

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

64
Рязанская область, р-н Старожиловский, с. 

Ивановское, ранее земли колхоза "Дружба"
500,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:21:0020131:441 1 205 000
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

65
Рязанская область, р-н Старожиловский, с. 

Ивановское, ранее земли колхоза "Дружба"
300,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:21:0020131:443 723 000
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

66 Рязанская область, р-н Старожиловский 200,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:391 482 000

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

67 Рязанская область, р-н Старожиловский 138,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:397 332 580

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют



№         
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срока, на который 
установлено 

обременение

68 Рязанская область, р-н Старожиловский 32,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:398 77 120

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

69 Рязанская область, р-н Старожиловский 500,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:401 1 205 000

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

70
Рязанская область, р-н Старожиловский, 

вблизи с Хламово
38,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:393 91 580

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

71 Рязанская область, р-н Старожиловский 350,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:400 843 500

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

72
Рязанская область, р-н Старожиловский, 

вблизи с Хламово
58,500

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:416 140 985

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

73
Рязанская область, р-н Старожиловский, 

вблизи с. Никитинское
630,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0010125:79 1 820 700

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

74

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира. 
Ориентир д. Клетки Старожиловского 

района Рязанской области. Участок 
находится примерно в 300м. от ориентира 

по направлению на север.

100,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:151 241 000

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

75

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира. 
Ориентир с. Хламово Старожиловского 

района Рязанской области. Участок 
находится примерно в 400м. от ориентира 

по направлению на юг.

100,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:433 241 000

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

76

Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира. 
Ориентир с. Хламово Старожиловского 

района Рязанской области. Участок 
находится примерно в 650м. от ориентира 

по направлению на юг

44,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:434 106 040

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют



№         
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77
Рязанская область, р-н Старожиловский, с 

Ивановское, ранее земли колхоза "Дружба"
400,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:21:0020131:442 964 000
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

78
Рязанская обл, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
2,311,997

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:213 5 571 912,77

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

79
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи с. 

Букрино
616,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040718:11 1 891 120

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

80
Рязанская область, р-н Рязанский, д 

Бурмино
176,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030505:70 540 320

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

81

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 25м по 

направлению на юг от ориентира 
населенный пункт, расположенного за 

пределами участка, адрес 
ориентира:д.Шевцово

1,339,903
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030819:5 4 113 502,21

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

82
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д 

Власьево
308,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:26 945 560

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

83
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи с. 

Букрино
597,700

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040718:9 1 834 939

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

84
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи с. 

Букрино
571,300

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040718:5 1 753 891

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

85
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д 

Шевцово
73,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040709:7 224 110

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

86 Рязанская область, р-н Рязанский 83,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:31 254 810

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют
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87
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д 

Шевцово
308,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:27 945 560

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

88
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д 

Шекшино
308,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030816:2 945 560

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

89
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д 

Шекшино
265 000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030816:3 813 550

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

90
Рязанская область, р-н Рязанский, д 

Шевцово
572,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:21 1 756 040

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

91
Рязанская область, р-н Рязанский, д 

Шевцово
916,866

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:15:0030815:14 2 814 778,62
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

92
Рязанская область, р-н Рязанский, в районе 

д Власьево
220,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:15:0030815:32 675 400
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

93
Рязанская область, р-н Рязанский, д 

Власьево
1,012,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:22 3 106 840

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

94
Рязанская область, р-н Рязанский, вблизи с 

Букрино
145,800

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040620:5 447 606

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

95
Рязанская область, р-н Рязанский, д 

Фролово
16,200

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040620:4 49 734

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

96 обл. Рязанская, р-н Рязанский, д. Зверево 765,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030436:6 2 348 550

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют
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97
Рязанская область, р-н Рязанский, с 

Тарасово
484,500

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:15:0030609:1 1 487 415
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

98
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д. 

Рождество-Лесное
316,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040709:4 970 120

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

99
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи д. 

Шевцово
225,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:15:0040709:2 690 750
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

100
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи с. 

Букрино
826,600

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040718:7 2 537 662

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

101
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи с. 

Букрино
1,621,200

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040718:8 4 977 084

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

102
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи с. 

Букрино
231,700

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040718:6 711 319

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

103
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи 

д.Шевцово
360,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040708:2 1 105 200

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

104
Рязанская обл, р-н Рязанский, вблизи 

с.Букрино
511,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040719:12 1 568 770

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

105
Рязанская область, Рязанский район, вблизи 

д. Шевцово
584,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040709:5 1 792 880

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

106
Рязанская область, р-н Рязанский, вблизи 

д.Шевцово
219,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040709:8 672 330

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют



№         
п/п

Адрес местонахождения Площадь в кв. м Категория земель
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срока, на который 
установлено 

обременение

107

Рязанская область, Рязанский район, 
участок находится примерно в 250 м, по 

направлению на восток от ориентира 
д.Рождество-Лесное

73,000
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0040709:9 224 110

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

108 обл. Рязанская, р-н Рязанский, д. Шевцово 201,866
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:15:0030815:11 619 728,62

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

109
обл. Рязанская, р-н Старожиловский, с. 

Ивановское
1,082,522

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020132:95 2 608 878,02
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

110
Рязанская обл, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
726,895

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020132:96 1 751 816,95
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

111
Рязанская обл, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
386,578

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:97 931 648,16

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

112
Рязанская обл, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
2,291,997

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:21:0020132:98 5 523 712,77
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

113
Рязанская обл, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
1,437,014

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:234 3 463 203,74

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

114
Рязанская область, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
711,585

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020131:214 1 714 919,85

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

115
Рязанская область, р-н Старожиловский, с 

Ивановское
798,473

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:92 1 924 319,93

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют
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срока, на который 
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обременение

116
обл. Рязанская, р-н Старожиловский, д. 

Клетки
1,023,211

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020132:85 2 465 938,51
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

117
обл. Рязанская, р-н Старожиловский, д. 

Назарьевская Слобода
213,930

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020132:90 515 571,3
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

118
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
92,119

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для размещения 
объектов 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

сельскохозяйственн
ых угодий

62:21:0020132:86 214 637,27
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

119
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
80,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:77 192 800

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

120
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Клетки
20,000

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:78 48 200

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

121
Рязанская область, Старожиловский р-н, 

Гребневское сельское поселение
3,391,654

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:266 9 564 464,28

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

122
Рязанская область, р-н Старожиловский, 

вблизи д Назарьевская Слобода
1,107,507

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:265 2 669 091,87

Аренда до 
31.01.2070 года

Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

123
обл Рязанская, Спасский р-н, в районе с. 

Ушаково
1,050,144

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:20:0040101:961 2 562 351,36
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют
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124
обл Рязанская, Спасский р-н, в районе с. 

Ушаково
107,856

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:20:0040101:962 263 168,64
Аренда до 

31.01.2070 года
Договор №21 62 7 
218 от 01.02.2021

обременения 
отсутствуют

125 Рязанская обл, р-н Старожиловский 92 800
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для 
сельскохозяйственн

ого производства
62:21:0020132:101 1 096 896 собственность

Договор купли-
продажи №14/20 от 

08.07.2020

Ипотека в силу 
закона от 14.08.2020, 

срок действия с 
14.08.2020 по 

10.06.2021

126 Рязанская обл, р-н Старожиловский 956 
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для иных видов 
сельскохозяйственн
ого использования

62:21:0020132:133 16 146,84 собственность
Договор купли-

продажи №14/20 от 
08.07.2020

Ипотека в силу 
закона от 14.08.2020, 

срок действия с 
14.08.2020 по 

10.06.2021

127
Рязанская область, р-н Старожиловский, д 

Назарьевская Слобода
1 100

Земли населённых 
пунктов

Для размещения 
административных 

зданий
62:21:0020105:40 383 956,39 собственность

Договор купли-
продажи №15/20 от 

08.07.2020

Ипотека в силу 
закона от 13.08.2020, 

срок действия с 
11.08.2020 по 

10.06.2021

128 Рязанская обл, р-н Рязанский, п Искра 3 670
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для промышленного 
водоснабжения и 

канализации
62:15:0040626:54 11 266,9 собственность

Договор купли-
продажи 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
62:15:0040626:54 от 

16.03.2020

обременения 
отсутствуют

129 Рязанская обл, р-н Рязанский, п Искра 3 620
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для промышленного 
водоснабжения и 

канализации
62:15:0040626:55 11 113,4 собственность

Договор купли-
продажи 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
62:15:0040626:55 от 

16.03.2020

обременения 
отсутствуют
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130 Рязанская обл, р-н Рязанский, п Искра 4 360
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для промышленного 
водоснабжения и 

канализации
62:15:0040626:58 13 385,2 собственность

Договор купли-
продажи 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
62:15:0040626:58 от 

16.03.2020

обременения 
отсутствуют

131 Рязанская обл, р-н Рязанский, п Искра 3 390
Земли 

сельскохозяйственн
ого назначения

Для промышленного 
водоснабжения и 

канализации
62:15:0040626:57 10 407,3 собственность

Договор купли-
продажи 

земельного участка 
с кадастровым 

номером 
62:15:0040626:57 от 

16.03.2020

обременения 
отсутствуют
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