
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
Губернатора Брянской области Богомаза Александра Васильевича и его супруги  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 
лица, 

предоставив- 
шего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход 

<1> (руб.) 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве собственности или находящиеся в пользовании  

Транспортные 
средства, 

принадлежащие  на 
праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка <2>

(вид приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта  Вид собственности
или пользования 

Площадь  
(кв. м.) 

Страна 
расположе-

ния 

 Богомаз 
Александр  

Васильевич 

Губернатор 

Брянской 

области 

    4408927,42 Земельный 

участок 
приусадебный 

индивидуальная 2574,0 Россия Автомобиль 
грузовой  

ГАЗ 53, 

индивидуальная 

 Нет 

  Земельный 

участок 
приусадебный 

индивидуальная 6596,0 Россия  

 Земельный 

участок для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 90000,0 Россия  

 Земельный 

участок для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

общая долевая 
(1/3 доля) 

90000,0 Россия  

 Жилой дом индивидуальная 181,6 Россия  

 Жилой дом индивидуальная 79,7 Россия  



    Квартира Безвозмездное 
бессрочное 
пользование 

113,0 Россия   

 Супруга  1226821083,04 Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3807,0 Россия Автомобиль 
легковой  

Шевроле Нива 
2123, 

индивидуальная 

 Нет 

 Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3398,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Шевроле Нива 
212300-55, 

индивидуальная 

 

 Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 7654,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Шевроле Нива 
212300-55, 

индивидуальная 

 

 Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3420,0 Россия Автомобиль 
легковой ГАЗ 

32212, 

индивидуальная 

 

 Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 64891,0 Россия Автомобиль 
легковой Ниссан 

NP 300, 

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 4052,0 Россия Автомобиль 
легковой Ниссан 

NP 300, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 352000,0 Россия Автомобиль 
легковой Ниссан 

NP 300, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 768000,0 Россия Автомобиль 
легковой Лада 
212140, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1280000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Шевроле Нива 
212300-55, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 192000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Шевроле Нива 
212300-55, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 704000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Шевроле Нива 
212300-55, 

 



ственного 

использования 
индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1280000,0 Россия Автомобиль 
легковой Ниссан 

NP 300 PICK-UP, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3600,0 Россия Автомобиль 
легковой 

 ГАЗ 32212,  

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3600,0 Россия Автомобиль 
легковой 

TОЙОТА LAND 

CRUSER 200, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 50457,0 Россия Автомобиль 
легковой 

ТОЙОТА HILUX, 

индивидуальная  

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 702000,0 Россия Автомобиль 
легковой  

Лада 212140, 

индивидуальная 

 

 

    Земельный индивидуальная 510000,0 Россия Автомобиль  



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

легковой 

ТОЙОТА HILUX, 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 720000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

ТОЙОТА HILUX, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 702000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

ГАЗ А65R32 

Автобус, класс А 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 360000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

PEHO DUSTER, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1440000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

УАЗ 236324, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

индивидуальная 990000,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 53 А, 

индивидуальная 

 



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 546000,0 Россия Автомобиль 
грузовой КАМАЗ 

55111-15, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 273000,0 Россия Автомобиль 
грузовой КАМАЗ 

65115С, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 624000,0 Россия Автомобиль 
грузовой КАМАЗ 

65115С, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 904803,0 Россия Автомобиль 
грузовой  

КАМАЗ 5320, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 4305602,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 5320, 

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1248042,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 55111, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 312000,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

Самосвал  

4528-10 М, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 76000,0 Россия Автомобиль 
грузовой  

Самосвал  

4528-10 М, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 312000,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

КАМАЗ 53202, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 50000,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

ЗИЛ ММ 3554, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
индивидуальная 680000,0 Россия Автомобиль 

грузовой 

 



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

КАМАЗ 65206-Т5 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3520000,0 Россия Автомобиль 
грузовой 

МАЗ 6430А5-320- 

020, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 78000,0 Россия Трактор  

МТЗ 80, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 481600,0 Россия Трактор  

МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1435000,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 588600,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1,  

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 83203,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

 

 

   Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1837000,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1190000,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1,  

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 356804,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1,  

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 490000,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 169200,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1,  

индивидуальная 

 



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 634500,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 2244000,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1,  

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 7629600,0 Россия Трактор 
МТЗ 82.1,  

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

общая долевая 
(2/3 доли) 

93628,0 Россия Трактор 
МТЗ 1221, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

общая долевая 
(1/3 доля) 

93628,0 Россия Трактор 
МТЗ 1221, 

индивидуальная 

 

    Земельный индивидуальная 326400,0 Россия Трактор  



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

МТЗ 1221, 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 64000,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 160000,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
размещения 
производствен
ных и 

административ
ных зданий, 

строений, 

сооружений 

промышленно
сти 

индивидуальная 964,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

индивидуальная 16413,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная 

 



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 11546,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная  

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 98451,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 17820000,0 Россия Трактор  

МТЗ 1523, 

индивидуальная  

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 108000,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 31289,0 Россия Трактор 
МТЗ 1523,  

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
индивидуальная 65399,0 Россия Трактор 

МТЗ 1523, 

 



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

индивидуальная 840000,0 Россия Трактор 
МТЗ  МУП 351, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 5967000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 6930, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 324000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 6930, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1248000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 6150М, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 2691000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 7930, 

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

общая долевая 
(1/3 доля) 

90000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 7930, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 990000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 7930, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1060000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 7930, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 34000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 8335R, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 672000,0 Россия Трактор 
Джон Дир 8335R, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 43000,0 Россия Трактор 

Челенджер 

МТ685D, 

индивидуальная 

 



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 
 

индивидуальная 224000,0 Россия Трактор 

колесный Xerion 

3300 Trac, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1365000,0 Россия Трактор 

колесный Xerion 

3800 Trac VC, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 2872000,0 Россия Трактор 

Челенджер 

МТ685D, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 7059000,0 Россия Косилка  
Е-303 303, 

индивидуальная  

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 665000,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ДОН 1500 Б, 

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 155429,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ДОН 1500 Б, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 2777032,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ДОН 1500 Б, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 560005,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ДОН 1500 Б, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1035104,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ТОРУМ 740, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 259949,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ТОРУМ 740, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 9882000,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

ТОРУМ 740, 

индивидуальная 

 



ственного 

использования 
 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 714183,0 Россия Комбайн 

зерноуборочный 

АКРОС 530, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 500027,0 Россия Автопогрузчик 
Коматси  

FD18Т-21, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 111000,0 Россия Автопогрузчик 
Коматси  

FD15Т-21, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1961000,0 Россия Автопогрузчик 
GCB 531-70AG, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3432000,0 Россия Погрузчик 
фронтальный 

АМКОДОР  

332 В, 

индивидуальная 

 

    Земельный индивидуальная 918000,0 Россия Автопогрузчик  



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

GSB 531-70F, 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 666000,0 Россия Автопогрузчик 
Caterpillar 

DP20CNT, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 185000,0 Россия Трактор  

МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1071800,0 Россия Зерноуборочный 

комбайн PCM -

10Б ДОН – 1500Б, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 401694,0 Россия Машина для 
внесения жидких 

органических 

удобрений МЖТ 

Ф-11, 

индивидуальная 
 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 164889,0 Россия Машина для 
внесения жидких 

органических 

удобрений МЖТ 

 



ственного 

использования 
Ф-11, 

индивидуальная 
 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 772726,0 Россия Комбайн 

кормоуборочный 

JAGUAR 830, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(17/28) 

1036000,0 Россия Трактор 

Challenger 

MT665D, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(47/60) 

555000,0 Россия Трактор 

Challenger 

MT685D, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(7/11) 

407000,0 Россия Трактор 

Challenger 

MT685D, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(8/9) 

333000,0 Россия Трактор 

Challenger 

MT665D, 

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(44/50) 

925000,0 Россия Трактор 

Challenger 

MT685D, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(6/8) 

296000,0 Россия Погрузчик JCB 

531-70АG, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 699000,0 Россия Автопогрузчик  
Nissan 

FL01A15U, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 559200,0 Россия Трактор  

МТЗ 82, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 172000,0 Россия Трактор  

МТЗ 82.1, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 215000,0 Россия Трактор Джон 

Дир 6150М, 

индивидуальная 

 



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая  
(42/43) 

1591000,0 Россия Трактор Джон 

Дир 8335R, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 280800,0 Россия Трактор Джон 

Дир 8320R, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 448171,0 Россия Зерноуборочный 

комбайн Акрос 
595 Плюс, 
индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 225113,0 Россия Зерноуборочный 

комбайн Акрос 
595 Плюс, 
индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 840000,0 Россия Погрузчик 
универсальный 

АМКОДОР 

332С4, 

индивидуальная 

 

    Земельный индивидуальная 192100,0 Россия Погрузчик  



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

универсальный 

АМКОДОР 

332С4, 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 916529,0 Россия Трактор Беларус 
82.1, 

индивидуальная 
 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 74000,0 Россия Погрузчик 
сельскохозяйст- 
венный  JCB 531-

70АG, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 185000,0 Россия Трактор ASSEY 

FERGUSON MF 

6713, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1724200,0 Россия Прицеп  

ГКБ 8350, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

индивидуальная 7864,0 Россия Прицеп  

ГКБ 8350, 

индивидуальная 
 

 



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 183400,0 Россия Автотопливо-

заправщик  
МАЗ 5337Ф2-340, 

индивидуальная 
 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 314400,0 Россия Автокран 

КАМАЗ  

КС-35719-8А, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 37000,0 Россия Прицеп 

самосвальный 

Х8985651С 

Е0ВА7 797 

85651-11, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 4272300,0 Россия Прицеп 

самосвальный 

Х89 856551С Е 

0ВА7796 85651-

11, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(39/379) 

5843577,0 Россия Прицеп к 
легковым 

автомобилям  

КРД 050101, 

индивидуальная 
 

 

    Земельный 

участок  
индивидуальная 299999,0 Россия Полуприцеп  

самосвальный 

 



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

ПСТ 5, 

индивидуальная 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 177000,0 Россия Прицеп к 
легковому 
автомобилю  

ГКБ 8352, 

индивидуальная 
 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 354000,0 Россия Прицеп 

BERGMANN 

HTW 40, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 354000,0 Россия Полуприцеп 

тракторный 

грузовой ТОНАР 

ПТ7, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 460200,0 Россия Полуприцеп 

тракторный 

грузовой ТОНАР 

ПТ7, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 212400,0 Россия Автотопливозап-

равщик 4672 А4, 

индивидуальная 

 



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1345200,0 Россия Полуприцеп-

самосвал ТОНАР 

95235, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 283200,0 Россия Полуприцеп-

самосвал ТОНАР 

95235, 

индивидуальная 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 209600,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1924000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 832000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 90000,0    



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 320000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 37000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1568600,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 419037,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 204000,0    

    Земельный индивидуальная 157200,0    



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 156000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 326200,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 204000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 234000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

индивидуальная 4322160,0    



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 300000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 280800,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 6249,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 326400,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая               
(18/19) 

703000,0    

    Земельный 

участок  
Общая долевая 925000,0    



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

20/25 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 30000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 31217,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 180090,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1080000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 480000,0    



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 955890,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 120000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 1677600,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 273000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

Общая долевая 
(4/892) 

14656000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

индивидуальная 880000,0    



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 31495,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 31504,4    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 66800,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 468000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 340758,0    

    Земельный индивидуальная 180000,0    



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 3240000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 680001,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 80000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 35000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

индивидуальная 41615,0    



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 270000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 5000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 137136,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 8294,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

индивидуальная 885000,0    

    Квартира индивидуальная 34,4 Россия   



    Квартира индивидуальная 52,3 Россия   

    Квартира индивидуальная 52,0 Россия   

    Квартира индивидуальная 48,9 Россия   

    Квартира индивидуальная 48,6 Россия   

    Квартира индивидуальная 52,3 Россия   

    Квартира индивидуальная 52,1 Россия   

    Квартира индивидуальная 48,9 Россия   

    Квартира Безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

113,0 Россия   

    Жилой дом Безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

181,6 Россия   

    Земельный 

участок  
приусадебный 

Безвозмездное, 
бессрочное 
пользование 

2574,0 Россия   

 

 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 32700,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

аренда 32718,0 Россия   



ственного 

использования  

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

аренда 81600,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

аренда 1240000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 70000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 105000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

аренда 300597,0 Россия   

    Земельный аренда 33400,0 Россия   



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

аренда 133600,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 33400,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 250000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 942458,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

аренда 1023490,0 Россия   



использования  

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 35000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 77962,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования  

аренда 
 

65400,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 31200,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 70135,0 Россия   

    Земельный 

участок  
аренда 1036000,0 

 

Россия   



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

(доля в праве 
11/28) 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 
5/25) 

925000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 
13/60) 

555000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 259000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 1/9) 

333000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 74000,0 Россия   



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 
4/11) 

407000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 222000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 
6/50) 

925000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 
1/19) 

703000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 4900194,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

аренда 99973,0 Россия   



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 305839,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 112383,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 454160,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 133602,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 3300000,0 Россия   

    Земельный аренда 484692,0 Россия   



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 118080,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 495582,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 259000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля в праве 2/8) 

296000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

аренда 1486183,0 Россия   



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 1440000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 650000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 1045000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 4586000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 698000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
аренда 189000,0 Россия   



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 375000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 
(доля 1/43) 

1591000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 1149405,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 485720,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 346816,0 Россия   



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 93378,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 965000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 66777,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 153054,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 140000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

аренда 438012,0 Россия   



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 92069,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 110000,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 634427,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 343929,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 330318,0 Россия   

    Земельный аренда 71071,0 Россия   



участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 548686,0 Россия   

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 169785,0 Россия 
 

  

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 192330,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 323360,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

аренда 102775,0    



использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 147800,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 40036,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 55386,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 35000,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 35000,0    

    Земельный 

участок  
аренда 33400,0    



для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 41617,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 33400,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 41600,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 40804,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 1002470,0    



    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 62444,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 66800,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 31240,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 231723,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 116466,0    

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

аренда 2812,0    



ственного 

использования 

    Земельный 

участок  
для 
сельскохозяй- 

ственного 

использования 

аренда 1818,0    

    Здание зерно- 

склада 
индивидуальная 
 

1113,1 

 

Россия 
 

  

    Крытый ток индивидуальная 1132,2 Россия   

    Здание цеха 
сушки зерна 

индивидуальная 234,2 Россия   

    Здание весовой индивидуальная 12,2 

 

Россия   

    Здание склада 
комбикормов 

индивидуальная 498,0 

 

Россия   

    Здание мель- 
ницы 

индивидуальная 581,4 Россия   

    Здание сви- 

нарника, инв. 
№ 11815/5 

индивидуальная 1250,2 Россия   

    Здание сви- 

нарника, инв. 
№ 11817/5 

индивидуальная  

1250,2 

 

Россия   

    Здание сви- 

нарника, инв. 
№ 11819/5 

индивидуальная 1250,2 Россия   



    Здание сви- 

нарника, инв. 
№ 11806/5 

индивидуальная 1263,3 Россия   

    Здание сви- 

нарника-
маточника, 
инв.                
№ 11802/5 

индивидуальная 1120,1 Россия   

    Здание 
кормового 

цеха 

индивидуальная 288,4 Россия   

    Здание 
карантинника 

индивидуальная 269,7 Россия   

    Здание бойни индивидуальная 52,1 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 

индивидуальная 983,8 Россия   

    Контора индивидуальная 147,7 Россия   

    Переходный 

тамбур 

индивидуальная 534,9 Россия   

    Бескаркасное 
арочное 
сооружение 
временного  

типа (овоще- 
хранилище)  
№ 4 

индивидуальная 1000,1 Россия   

    Бескаркасное 
арочное 
сооружение 

индивидуальная 1031,1 Россия   



временного  

типа (овоще- 
хранилище) 
№3 

    Бескаркасное 
арочное 
сооружение 
временного  

типа (овоще- 
хранилище) 
№2 

индивидуальная 992,8 Россия   

    Бескаркасное 
арочное 
сооружение 
временного  

типа (овоще- 
хранилище) 
№1 

индивидуальная 899,8 Россия   

    Ангар № 5 

 

индивидуальная 1195,2 Россия   

    Ангар № 6 индивидуальная 1291,2 Россия   

    Ангар № 7 индивидуальная 2024,3 Россия   

    Склад № 1 для 
хранения 
зерновых  

культур 

индивидуальная 1043,3 Россия   

    Склад № 2 для 
хранения 
зерновых  

культур 

индивидуальная 1041,6 Россия   



    Артезианская 
скважина 
 

индивидуальная для дан-

ного ви- да 
нед- вижи-

мого 

имущества 
не предус- 
мотрено 

указание 
площади 

Россия   

    Переходная 
галерея 

индивидуальная 1013,0 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 

индивидуальная 922,8 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 

индивидуальная 949,2 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 

индивидуальная 1492,1 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 

индивидуальная 1497,8 Россия   

    Администра-
тивное зда- 
ние 

индивидуальная 802,4 Россия   

    Артезианская 
скважина 

индивидуальная для дан-

ного вида 
недвижимо-

го имущес- 
тва не 

Россия   



предусмот-
рено 

указание 
площади 

    Артезианская 
скважина 
 

индивидуальная для дан-

ного вида 
недвижимо-

го имущес- 
тва не 
предусмот-
рено 

указание 
площади 

Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 16 

индивидуальная 1167,7 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 17 

индивидуальная 1164,7 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 18 

индивидуальная 1164,4 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 19 

индивидуальная 1173,5 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 20 

индивидуальная 1160,6 Россия   



    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 21 

индивидуальная 1175,9 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 22 

индивидуальная 1172,0 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 23 

индивидуальная 1173,4 Россия   

    Зерносушилка 
MEPU CF50 

индивидуальная 42,3 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 24 

индивидуальная 1172,9 

 

Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 25 

индивидуальная 1173,3 Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 26 

индивидуальная 1174,7 

 

Россия   

    Картофеле- 
хранилище 
арочного типа 
№ 27 

индивидуальная 1172,9 Россия   



    Зерносклад индивидуальная 1109,0 Россия   

    Зерносклад индивидуальная 906,6 Россия   

    Здание цент- 
ральной кон- 

торы 

индивидуальная 278,9 Россия   

    Молочный 

блок 
индивидуальная 259,3 

 

Россия   

    Коровник индивидуальная 3173,7 Россия   

    Зернохранили
ще № 4 

индивидуальная 1188,0 Россия   

    Зернохранили
ще № 5 

индивидуальная 1188,0 Россия   

    Зернохранили
ще № 6 

индивидуальная 1188,0 Россия   

    Зернохранили
ще № 3  

индивидуальная 1188,0 Россия   

    Логистический 

центр по 

предпродаж-

ной подготов-
ке, хранению и 

отгрузке 
картофеля 

индивидуальная 1760,0 Россия   

    Здание индивидуальная 540,4 Россия   

    ГТС индивидуальная Для 
данного 

вида 

Россия   



недвижимо
го 

имущества  
не предус- 
мотрено 

указание 
площади 

    Здание 
картофеле-
хранилища  
№ 1 

индивидуальная 1288,5 Россия   

    Здание 
картофеле-
хранилища  
№ 2 

индивидуальная 1287,4 Россия   

    Здание 
картофеле-
хранилища 
№ 6 

индивидуальная 1285,3 Россия   

    Здание 
картофеле-
хранилища  
№ 5 

индивидуальная 1287,2 Россия   

    Здание 
картофеле-
хранилища  
№ 4 

индивидуальная 1288,5 Россия   

    Здание 
картофеле-
хранилища  
№ 3 

индивидуальная 1288,3 Россия   

    Механическая индивидуальная 755,9 Россия   



мастерская 

    Весовая индивидуальная 241,0 Россия   

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 13 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 12 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 9 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Картофелехра
нилище 
арочного типа 
№ 28 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 11 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 10 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Картофелехра
нилище 
арочного типа 
№ 29 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Очистительно-

сушильный 

комплекс на 
базе 
зерносушилки 

индивидуальная 601,1 Россия   



СП-100 

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 8 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Транспортный 

навес 
индивидуальная 4954,0 Россия   

    Зернохранили
ще арочного 

типа № 7 

индивидуальная 1200,0 Россия   

    Зернохранили
ще № 14 

индивидуальная 1159,4 Россия   

    Зернохранили
ще № 15 

индивидуальная 1172,1 Россия   

    Галерея 
фасовки 

(1очередь 
строительства) 

индивидуальная 1980,8 Россия   

    Нежилое 
здание (МТФ 

№1 молочный 

блок) 

индивидуальная  1831,3 Россия   

    Сооружение 
животноводст- 
ва (ангар 

Селище) 

индивидуальная 504,8 Россия   

    Нежилое 
здание (МТФ 

№ 2 коровник 
на 200 голов) 

индивидуальная 1812,8 Россия   



    Нежилое 
здание 
(Ремонтная 
мастерская) 

индивидуальная 493,6    

    Сооружение 
сельскохозяйс-
твенного 

производства  

индивидуальная 1120,0    

    Нежилое 
здание (Дом 

механизатора) 

индивидуальная  187,1    

    Зернохрани-

лище 
индивидуальная 1230,0    

    Пристройка к 
зданию 

картофелехра-
нилища 

индивидуальная 432,0    

    Телятник 1 индивидуальная 3155,5    

    Телятник 2 Индивидуальная 3526,2    

 

  

-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Брянской области, государственному гражданскому 
служащему Брянской области по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если общая сумма совершенной сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Брянской области, государственного гражданского служащего Брянской области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 


