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Москва, ул. Ферсмана, вл. 7А

Аукцион по продаже земельного участка и здания 

Характеристика земельного участка и здания

Адрес 

Кадастровый номер

Общая площадь 

Категория 

ВРИ

Дополнительная 
информация

Период проведения аукциона

 06 мая 2020 г. – завершение приёма заявок

 08 мая 2020 г. – проведение аукциона

77:06:0002006:53 

0,77 га

Земли населенных пунктов

Размещение ОКС, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего 
образования

Москва, ул. Ферсмана, вл. 7А

На земельном участке расположено нежилое 
здание площадью 1 274,8 кв. м

Адрес 

Условия аукциона

Начальная цена 126,9 млн руб.

!

Ссылка на аукцион https://xn--d1aqf.xn--p1ai/land/auctions/?id=224418
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Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Кузенево

Аукцион по продаже земельного участка

Адрес

Кадастровый номер

Общая площадь

Категория

Вид разрешенного  
использования

Под детский городок

Дополнительная  
информация

На территории находятся здания и сооружения
пансионата

Период проведения аукциона

 06 мая 2020 г. – завершение приёма заявок

 08 мая 2020 г. – проведение аукциона

Характеристика земельного участка

Начальная цена 131,8 млн руб.

Условия аукциона

!
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Земли населенных пунктов

20,8 га

50:27:0020229:1042

Москва, пос. Щаповское, вблизи д. Кузенево

Ссылка на аукцион https://xn--d1aqf.xn--p1ai/land/auctions/?id=224679
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Москва, ул. Краснолиманская, вл. 19/А

Статус аукциона

Текущая стадия

Адрес Москва, ул. Краснолиманская, вл. 19/А

Кадастровые номера

77:06:0012014:7987, 77:06:0012014:7988
77:06:0012014:7989, 77:06:0012013:5323
77:06:0012013:5324, 77:06:0012013:5326
77:06:0012013:5325, 77:06:0012013:5327
77:06:0012013:5328

Общая площадь 20,8 га

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного
использования

Изменение градостроительной документации

Дополнительная  
информация

Здания и строения на участке отсутствуют,
в стадии подготовки ГПЗУ

Подготовка к реализации

Аукцион по продаже земельных участков

Период проведения аукциона

 III квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка
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Московская область
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Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, севернее с. Марфино

Адрес

Кадастровые номера

Общая площадь

Категория

Вид разрешенного  
использования

Дополнительная  
информация

Условия аукциона

Начальный арендный  
платеж

29,6 млн руб.

Аукцион по аренде земельных участков

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельных участков

50:12:0030309:185, 50:12:0030309:186, 50:12:0030309:188,
50:12:0030309:187, 50:12:0000000:57722, 50:12:0030409:156,
50:12:0030409:155, 50:12:0030417:45, 50:12:0030305:1415

32,14 га

Земли сельскохозяйственного назначения

Для сельскохозяйственного производства

Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, севернее  
с. Марфино

Рядом территория бывшей войсковой части, ИЖСсела  
Марфино, территория строящегося дачногопоселка
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Мытищи, ул. Семашко, д. 1

Кадастровый номер

Общая площадь

Категория

Вид разрешенного  
использования

Дополнительная  
информация

50:12:0100602:292

Земли промышленности

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка

Адрес Мытищи, ул. Семашко, д. 1

Имеется асфальтированный подъезд

0,16 га

Для эксплуатации и обслуживания
производственных зданий и сооружений

Условия аукциона

Начальный размер первого  
арендного платежа

Срок аренды

1,3 млн руб

6 лет
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Мытищи, ул. Семашко, д. 1

Вид разрешенного  
использования

Дополнительная  
информация

6 лет

Аукцион по продаже объектов недвижимого имущества с одновременным  
предоставлением в аренду земельных участков

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельных участков

Адрес Мытищи, ул. Семашко, д. 1

Кадастровые номера 50:12:0100602:291, 50:12:0100602:22

Общая площадь 1,54 га

Категория Земли промышленности

Не установлен

Условия аукциона

Начальная цена

Ежегодная арендная плата за  
земельные участки

Срок аренды

68,1 млн руб.

2,1 млн руб.

На земельных участках расположено 14 ОКС
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Щелковский район, пос. Загорянский, ул. Ленина, д. 24

Адрес

Кадастровый номер

Общая площадь

Категория

ПЗЗ

Дополнительная
информация

Статус аукциона

Текущая стадия Подготовка к реализации

Аукцион по продаже земельного участка и зданий

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Характеристика земельного участка и зданий

50:14:0070334:27

2,06 га

Земли населенных пунктов

ЗУ расположен в границах: жилой
территориальной зоны (Ж-2 зона застройки  
индивидуальными и блокированными жилыми  
домами)

Щелковский район, пос. Загорянский, ул. Ленина,
д. 24

На ЗУ расположено 13 ветхих нежилых зданий  
общей площадью 1208 кв. м.
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Балашиха, мкр. Гагарина

Аукцион по продаже земельного участка и зданий

Характеристика земельного участка и зданий

Адрес Балашиха, мкр. Гагарина

Кадастровый номер 50:15:0011003:2746

Общая площадь 0,92 га

Категория Земли населенных пунктов

Генеральный план Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1

Дополнительная 
информация

На земельном участке расположены нежилые здания, 
общей площадью 1 192 кв. м

Период проведения аукциона

 II квартал 2020 г.

Начальная цена 59,1 млн руб.

Условия аукциона
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Контактная информация

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

АО «ДОМ.РФ» является организацией, которая на основании Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»  

выступает агентом Российской Федерации и от своего имени совершает юридические и иные действия, в том числе сделки с находящимися в федеральной  собственности 

земельными участками и иными объектами недвижимого имущества.

АО «ДОМ.РФ» не имеет представителей, не взаимодействует и не заключает с третьими лицами соглашения, направленные на ограничение конкуренции, создание  

преференций и продвижение чьих-либо интересов в процессе сбора заявок и проведения аукционов. Информацию о случаях получения участниками аукционов предложений  об 

оказании услуг, ограничивающих конкуренцию, по аукционам АО «ДОМ.РФ» необходимо сообщить на «горячую линию» по противодействию коррупции: телефон 8 (800)  775-71-

11, электронная почта ANTIKORD@DOMRF.RU.
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Руководитель направления Продвижения
и предоставления земельных объектов
Руслан Манаенков-Вагнер
Ruslan.Manaenkov-Vagner@domrf.ru

8 (499) 283-16-18

Главный специалист 
Продвижение и предоставление земельных участков
Екатерина Курчавова
Ekaterina.Kurchavova@domrf.ru

8 (499) 283-16-18

Руководитель направления Продвижения
и предоставления земельных объектов
Денис Кучмин
denis.kuchmin@domrf.ru

8 (499) 283-16-18
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