


Уважаемые господа! 
Предлагаем  Вам  рассмотреть коммерческое предложение о продаже 7 земельных 
участков для ведения фермерского бизнеса (сельскохозяйственного назначения) в 
экологически чистой зоне Московской области. По цене ниже рыночной. 
Участки общей площадью – 1202,40 Га  
Местонахождение: Московская область, Егорьевский район. 
Рядом с деревнями Рахманово, Владычино, Парыкино, Астанино, Иншаково, 
Сидоровка.  
Участки находятся рядом с трассой Р105 Москва – Касимов (Егорьевское ш.) около 85-
95 км от МКАД, 28 км от г. Егорьевск. Расстояние до ближайшей ж/д станции – 24 км.  

Участки различной формы с ровным ландшафтом, расположены в живописном месте 
в  экологически  чистой  зоне Егорьевского района. 
В ближайшем  окружении  хвойные леса  и  водоемы,  земля граничит  с 
гослесфондом, недалеко Егорьевский леспромхоз. Местный рельеф позволяет в случае 
необходимости сделать водоем на любом из участков. 
В 14 км расположено водохранилище. 
Все участки разработаны, не требуют дополнительных работ по очистке от 
лесонасаждений, поля вспаханы (перепахиваются каждый год последние 4 года). 
Граничат с деревнями, расположенными вдоль Егорьевского шоссе, имеют хороший 
подъезд в виде асфальтированных дорог.  На территории имеются помещения 
для комфортного проживания работников.  Газ, вода, свет (380В) 
Участки сообщаются между собой, что удобно для перегона техники. 
Почва, по результатам проведенных исследований, относится к категории 
«чистых», содержит необходимое количество органических веществ и полезных 
микроэлементов для выращивания сельскохозяйственных культур. 
Возможность перевода участков земли из СНТ в ИЖС.  

ЦЕНА  — 890 руб. за сотку  
При покупке всей земельной площади в 1202,4 Га  готовы обеспечить техникой 
(тракторами и грузовыми автомобилями, дискаторами и культиваторами, а так 

же запчастями для с/х техники) по выгодным условиям.  



Площадь: 54,43 Га   (544 296 м²)  
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская область, Егорьевский 
район.  
С северной стороны участок примыкает к 
д.Владычино и примерно на 800м к дороге, ведущей 
из д. Владычино в сторону д.Бутово. 
С восточной стороны примыкает к проселочной 
дороге, ведущей в сторону к д.Крехтино. 
С южной стороны примыкает к землям, 
находящимися в собственности участников общей 
долевой собственности ЗАО "Демидовское". 
С западной стороны - к проселочной дороге, ведущей 
из д.Крехтино к д.Владычино.  
Расстояние до центра города Егорьевска – 21 км 
Коммуникации: свет – по границе, газ – вывод на 
участке.  

Площадь: 58,52 Га   (585 285 м²) 
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская область, Егорьевский 
район.  
С северной стороны участок примыкает к границе 
гослесфонда. 
С восточной стороны участок проходит вдоль 
дороги, ведущей из д.Демидово в сторону 
Егорьевского леспромхоза. 
С южной стороны вдоль д.Демидово. 
С западной части - вдоль дороги, ведущей из 
д.Демидово в д.Иншаково. 
Расстояние до центра города Егорьевска – 25 км 
Коммуникации: свет,  газ – ведется. 

Посмотреть на карте 

Посмотреть на карте 

https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B019'52.7%22N+39%C2%B020'18.2%22E/@55.327378,39.333117,2088m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.331308!4d39.338401?hl=ru
https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B017'14.8%22N+39%C2%B024'55.9%22E/@55.2884933,39.405986,2550m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.287442!4d39.41552?hl=ru


Площадь: 60,87 Га   (608 679 м²)  
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская область, Егорьевский 
район.  
С северной стороны участок проходит вдоль дороги, 
ведущей из д.Астанино в сторону р.Ящерка. 
С восточной стороны вдоль дороги из д.Астанино, в 
сторону д.Иншаково и вдоль устья р.Поповка . 
С южной стороны граница проходит вдоль 
д.Астанино. 
 С западной части участок проходит вдоль 
гослесфонда. 
Расстояние до центра города Егорьевска – 20 км 
Коммуникации: свет – линия на участке. 

Площадь: 163,46 Га   (1 634 624 м²)  
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская область, Егорьевский 
район.  
С северной стороны участок  примыкает к 
д.Иншаково. 
С восточной стороны участок расположен вдоль 
дороги, ведущей из д.Иншаково в д.Демидово, далее 
вдоль гослесфонда. 
С южной стороны участок граничит с землями, 
находящимися в собственности участников общей 
долевой собственности ЗАО "Демидовское". 
С западной стороны - вдоль гослесфонда, далее вдоль 
устья р.Ящерка. 
Расстояние до центра города Егорьевска – 26 км 
Коммуникации: свет - линия на участке. 

Посмотреть на карте 

Посмотреть на карте 

https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B020'03.2%22N+39%C2%B018'16.9%22E/@55.3313984,39.2940877,3812m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.334216!4d39.304687?hl=ru
https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B019'23.2%22N+39%C2%B017'52.6%22E/@55.3242492,39.2894842,2067m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.323109!4d39.297941?hl=ru


Площадь: 219,82 Га   (2 198 192 м²)  
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская область, Егорьевский 
район.  
С северной стороны участок  примыкает к дороге, 
ведущей из д.Подрядниково в д.Парыкино. 
С восточной стороны участок граничит с землями, 
находящимися в собственности участников общей 
долевой собственности ЗАО "Демидовское".  
С южной стороны участок проходит вдоль границы 
гослесфонда. 
С западной стороны - вдоль земель, находящихся в 
собственности участников общей долевой 
собственности ЗАО "Демидовское" 
Расстояние до центра города Егорьевска– 26 км 
Коммуникации: свет – по границе, газ – ведется. 
На участке расположены 2 водоема. 

Площадь: 180,26 Га   (1 802 557 м²)  
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская обл., Егорьевский район.  
С северной стороны участок граничит с землями, 
находящимися в собственности участников общей, 
долевой собственности ЗАО "Демидовское". 
С восточной стороны участок проходит вдоль дороги, 
ведущей из д.Сидоровка в д.Рахманово.  
С южной стороны участок проходит вдоль д.Парыкино. 
С западной стороны - вдоль гослесфонда. 
Расстояние до центра города Егорьевска– 29 км 
Коммуникации: свет, газ – по границе участка. 
На участке расположена база площадью 1Га.  
По периметру - забор высотой 2,0 м. 
На территории расположены вагончики для 
проживания обслуживающего персонала. 

Посмотреть на карте 

Посмотреть на карте 

https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B018'24.1%22N+39%C2%B022'38.4%22E/@55.3035947,39.3523037,3805m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.306687!4d39.377337?hl=ru
https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B017'32.3%22N+39%C2%B021'54.7%22E/@55.2920315,39.345832,3823m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.292306!4d39.3652?hl=ru


Площадь:  465,04 Га   (4 650 414 м²)  
Вид права: собственность 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения 
Разрешенное использование: для производства 
сельхозпродукции 
Местоположение: Московская обл., Егорьевский район.  
С северной стороны участок примыкает к дороге, 
ведущей из д.Рахманово в сторону Егорьевского 
леспромхоза, затем проходит вдоль границы 
гослесфонда. 
С восточной стороны участок граничит с землями 
находящимися в собственности участников общей 
долевой собственности ЗАО "Демидовское". 
С южной стороны участок проходит вдоль дороги из 
д.Бутово в д.Владычино, огибает южную часть 
д.Владычино и д.Парыкино. 
С западной части проходит вдоль дороги, ведущей из 
д.Парыкино в д.Рахманово. 
Расстояние до центра города Егорьевска– 32 км 
Коммуникации: свет,  газ – по границе участка.  

  
  Оформление напрямую без посредников и комиссионных; 
  Межевание, кадастровый паспорт и все необходимые документы имеются;  
  Возможность перевода участков из СНТ в ИЖС; 
  Все участки свободны от ограничений, обременений, претензий третьих лиц; 
  Земля расположена в экологически чистой зоне Московской области;  
  На выбор необходимая с/х техника по выгодной цене; 
  Без переплат, оптом дешевле. 
                   

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8 (900) 602-40-70 
Документы по участкам - по запросу 

www.egorievskfarm.ru 
     

* 96 300 000 руб. – стоимость всех участков со скидкой. Выгода до 10 700 000 руб. 

Посмотреть на карте 

https://www.google.ru/maps/place/55%C2%B018'00.3%22N+39%C2%B024'23.0%22E/@55.300074,39.404186,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.300071!4d39.40638?hl=ru
https://www.google.ru/maps/@55.3000887,39.3882167,3830m/data=!3m1!1e3?hl=ru
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