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Ростовская область

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество физ, лица, 

являющегося 
правообладателем 

земельных 
участков, которым 

присвоена 
категория риска

ИНН
налогоплатель

шика,
являющегося 

правообладате 
лем земельных 

участков

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Адрес местоположения земельного 
участка (при его отсутствии 

местоположение земельного участка)

Реквизиты 
решения о 
присвоении 
земельному 

участку 
категории 

риска (дата, 
№ решения)

Категория
риска,

присвоенна
я

земельному
участку

Критерий на основании которого принято 
решение об отнесении земельного участка *

Информация (сведения), используемые 
при отнесении земельных участков к 

категории риска

Срок проведения 
проверки, 20 
рабочих дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Рычков Николай 
Васильевич 613202580095 61:35:0600006:308

Ростовская область, Семикаракорский 
район, примерно в 7 м по направлению на 

юго-восток от X. Вислый
12.12.2017

№130
Средний

риск 11,п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки
Письмо администрации 

Большемечетновского сельского 
поселения 24.10.2017

март 2018

2 Сердюк Николай 
Ильич 613202728859 61:35:0600006:276

Ростовская область, Семикаракорский 
район, примерно в 80 м по направлению 

на юг от X. Вислый

12.12,2017
№131

Средний
риск п.п. б) п, 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации 
Большемечетновского сельского 

поселения 24.10.2017
март 2018

3
Соловьев- 

Сулпмепко Михаил 
Васильевич

613205741632 61:35:0600005:449
Ростовская область, Семикаракорский 

район, 50 м  по направлению на север от 
X, Маломечетнои

12.12,2017
№132

средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации 
Большемечетновского сельского 

поселения 24.10,2017
март 2018

4 Ахматова Фи края 
Хамдиевна

613206590320

61:35:0600005:415

Ростовская область, Семикаракорский 
район, контур поля №24 массива земель 

реорганизованного
сельскохозяйственного предприятия ТОО 

"Мечетновское"

.

12.12.2017
№133

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо ал.мииистрации 
Болыпемечет невского сельского 

поселотя 24,10,2017
март 2018



61;35:0600005:424 12Л2.2017
№134

Средний
риск п.п. б)п, I мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации 
Большемечетновского сельского 

поселения 24.10.2017
март 2018

Бахриев Жамил 
Джалилович 613205730648 61:35:0600005:400

Ростовская область, Семикаракорский 
район, в 187 м по направлению на север 

от X. Большемечетный
12.12.2017

Л'-о135
Средний

риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки
Пись.мо администрации 

Большемечетновского сельского 
поселения 24.10.2017

март 2018

Шеи Людмила 
Алексеевна 613206262382 61:35:0600006:224

Ростовская область, Семикаракорский 
район, 390 м по направлению на северо- 
запад от строения по адресу: х. Вислый, 

ул. Виноградная, 2

12.12.2017
№136

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации 
Большемечетновского сельского 

поселения 24.10.2017
апрель 2018

Чен Тимофей 613204134875 61:35:0600005:188

установлено относительно ориенетира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир контур поля №80 массива 

земель реорганизованного 
сельскохозяйственного предприятия ТОО 

"Мечетиовское". Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская область, 

Семикаракорский район

12.12.2017
№137

Средний
риск п.п. 6) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации 
Большемечетновского сельского 

поселения 24.10.2017
апрель 2018

Зияанев Равиль 
Камалович 613205660038 61:35:0600006:335

Ростовская область, Семикаракорский 
район, примерно в 10 .м по напрвлению на 

юг от X. Вислый
12.12.2017

№138
Средний

риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки
Письмо администрации 

Большемечетновского сельского 
поселения 24.10.2017

апрель 2018

Нуриев Фамал 
Ка.малович

613202973434 61:35:0600007:251

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Г орка"

12.12.2017
№139

Средний
риск п.п. б)п. 1 .мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

30.10.2017 №1326
апрель 2018

10
Черячукин Вячеслав 

Николаевич 613203158506 61:35:0600007:267

установлено относительно ориентира, 
распололсенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предпрнягня З.АО 
"Зелёная Горка"

12.12.2017
№140

Средний
риск п.п. б) п. 1 .мелиорируе.мые земельные участки

Письмо ад.министрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

30.10.2017 А"» 1325
май 2018



li Ковалев Сергей 
Дмитриевич 613201691807 61:35:0600007:271

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира; Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Горка"

12,12,2017
№141

Средний
риск п.п. б) п. i мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

30.10.2017 №1324
май 2018

12 Анастасиадис 
Яннис Савельевич 616105265632 61:35:0600007:508

местоположение установлено 
относительно ориентира расположенного 
в границах участка. Ориентирюжная часть 

контура поля ЗТмассива земель 
реорганизованного

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Горка". Почтовый адрес 
ориентира; Ростовская область, 

Семикаракорский район

12.12.2017
№142

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

30.10,2017 №1329
май 2018

13 Фомичёва Наталья 
Ваиифантьевна

613201631565 61:35:0600007:239

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира; Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Горка"

12.12.2017
№143

Средний
риск п.п.б)п. 1 .мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

01.11.2017№1331
май 2018

14 Мазанова Ольга 
Николаевна 613201688385 61:35:0600007:258

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира; Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Горка"

12.12,2017
№144

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальиицкого сельского поселения 

01.11,20i7№]335
.май 2018

15 Гусев Николай 
Николаевич 613203294361 61:35:0600007:357

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Г орка"

12.12.2017
№145

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

0Г11,2017№1333
нюнь 2018

16 Исаев Николай 
Владимирович

613201691589 61:35:0600007:358

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира; Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
зем е л ь ре ор га и и 3 о в а и и о го 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Горка"

12,12.2017
№146

Средний
риск п.п. б) п. 1 .мелиорируемь!е земельные участки

Пись.мо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

01.11.2017№1332
июнь 2018



17 Шукуров Юсуп 613201338359 61:35:0600007:488

Ростовская область, Семикаракорский 
район, в 500 м по направлению па север 

от ориентира, расположенного по адресу: 
п. Зелёная Горка

12.12.2017
№147

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые ;!емельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

01.11.2017 №1342
нюнь 2018

18
Шелковая
Валентина

Михайловна
613204920942 61:35:0600007:464

Ростовская область, Семикаракорский 
район,коитуры полей №2,5,37 массив 

земель реорганизованного 
сельскохозяйственного предприятия ЗАО 

"Зелёная Горка"

12.12.2017
№148

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

01.11.2017№1341
июнь 2018

19 Гребенников Иван 
Петрович 613202445508 61:35:0600007:270

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Семикаракорский район, 

контуры полей №28,29,57,302 массива 
земель реорганизованного 

сельскохозяйственного предприятия ЗАО 
"Зелёная Горка"

12.12.2017
№149

Средний
риск п.п. б) п. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо администрации Задоно- 
Кагальницкого сельского поселения 

30.10.2017 №1328
июнь 2018

Заславская Татьяна 
Николаевна 612600996012 61:29:0600007:360

Ростовская область. Орловский район. 
Орловское сельское поселение, примерно 
3,8 км по направлению на северо-восток 

от ориентира и. Орловский

12.12.2017
№150

Умеренный 
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельны.м участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:29:0600002:26

Сведения публичной кадастровой карты июнь 2018

21
Рыбасова Любовь 

Петровна 613600132381 61:40:0600013:981
Ростовская область Целинский район, 

Кировское СП, территория СПК "1 Мая", 
кадастровое поле №1

12.12.2017
№151

Умеренный 
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
зе.мельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:40:0600013:26

Сведения из публичной кадастровой 
карты июнь 2018

22 Гро.мов Алексей 
Александрович 614907038359 61:22:0600008:1133 Ростовская область, Миллеровский район, 

с северной стороны ст. Мальчевская
12.12.2017 

№ 152
Умеренный 

риск

п.п. а) и. 2 земльный участок, смежный с 
земельузым участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и зе.мли иного 

специального назначения (карьер по добыче 
песка) 61:22:0600008:1060

Сведения из публичной кадастровой 
карты июнь 2018



23 Лукьянцев 
Анатолий Юрьевич 613801101104 61:42:0600021:595

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
облать, Чертковский район, в 1раницах 
кадастрового квартала 61:42:0600021, 

центральная часть пастбищного участка 
№ 1 -о, примыкающая к рабочему участку 

№37

12.12,2017 
№ 153

Умеренный 
риск

п.п. а) п. 2 :)емельный участок, в границах 
которого расположен магистральный 

нефтепровод; земельный участок смежный с 
земельным участком из земель промышленности 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:42:0600021:275

Сведения из публичной кадастровой 
карты авгу'ст2018

24
Щебуняев
Александр
Федорович

744812337761 июнь 2018

25 Мрыхин Александр 
Тихонович

61:07:0600019:743 Ростовская область, р-н Верхнедонской, в 
1 км на юго-запад от ст.Мигулииская

12,12.2017
№154

Умеренный 
риск

п.п. а) п. 2 земельные участки, смежные с 
земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, инфор.матики, 

земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения 
61:07:0600019:421

Сведения из публичной кадастровой 
карты

610501358784 июнь 2018

26 Захарчук Дмитрий 
Михайлович 610700062076 июнь 2018

27 Захарчук Вера 
Дмитриевна 610702417479

61:08:0600101:35

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл., р-н Волгодонской, бывшее ТОО 

"Левобережное" от п. Донской

12.12.2017 
ДО 55

Средний
риск п.п. б) п, 1 .мелиорируемые земельные участки Письмо исх, № 802 от 13.11.2017 г. ФГБУ 

"Управление"Ростовмелиоводхоз" июнь 2018



28 Захарчук Михаил 
Федорович 610700654107 июнь 2018

29 Бурякова Галина 
Владимировна 610901393180 61:10:0600001:1599

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл., р-н Егорлыкский, Объединенное 
сельское поселение, 700 м на север от 
северной окраины х. Объединенный

12.12.2017
№156

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельные участки, смежные с 
земельными участками из земель 

про.мышлеиности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения 
61:10:0080101:579

Сведения публичной кадастровой карты июнь 2018

30 Ивановский Сергей 
Михайлович 615301408148 61:34:0600003:533

установлено от.чоситслыю ориентира. 
расположс!1иого в границах участка. 

Почтовый адрес opHeiiTiipa: Ростовская 
обл., р-и Сальский. п Супрун, в 

кадастровом квартале 61:34:600003 с 
условти.тм центром в п.Супрутг отл.Х'П, 

поле 111, уч.5

12.12.2017
№157

Умеренный
риск

П.П. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения 61:34:0600003:354

Сведения публичной кадастровой карты ИЮНЬ 2018

31 Гарбуз Сергей 
Петрович 615308216519 61:34:0600006:318

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
область, Сальский район, кадастровый 

квартал 61:34:600006 с центром в п. 
Конезавод имени Буденного, полевой 

севооборот, поле IV

12.12.2017
№158

Умеренный
риск

п.п. а) п, 2 земельный участок, смежный с 
земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения 
61:34:0600006:578

Сведения публичной кадастровой карты июнь 2018

32 Журеико Елена 
Юрьевна 612308819631 61:21:0600017:378

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл, р-н Матвеево-Курганский, 1 км 

трассы Матвеев Курган - Авило-Успенка

12.12.2017
№159

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности н земли иного 

специального назначения 61:21:0600017:819

Сведения из публичной кадастровой 
карты

июнь 2018



33 Бурьянова Арина 
Александровна 614807284537 61:18;0600018:417

установлено относительно ориентира, 
расположенного в  границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл,, р-н Красносулинский, Садковское 
сельское поселение, в  2  км на северо- 

восток от X. Садки

12.12.2017
№160

Умеренный
риск

п.п, а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельными участками из земель 

про.мышленности, энергетики, rpaficnopra, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения 
61:18;0600018:207

Сведения полученные по данным 
публичной кадастровой карты июль 2018

34 г огорян Самвел 
Сираканович 613402999101 61:38:0600008:1435

Ростовская обл,, Тацинский р-н., 
Жирновское городское поселение, п. 

Жирнов, находится примерно 2,4 км по 
направлению на северо-восток от ул. 

Береговая, д. 1

12.12.2017
№161

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008; 1189

Сведения из публичной кадастровой 
карты июль 2018

35 Поляков Владимир 
Николаевич 613401550401 61:38:0600008:1536

Ростовская обл. Тацинский р-н, 
Жирновское городское поселение, р.п. 

Жирнов, в 1,15 км на северо-запад от ул. 
Шоссейная, 48

12.12.2017
№162

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008;1047

Сведения из публичной кадастровой 
карты ИЮЛЬ 2018

36 Лымарева Таисия 
Александровна 614200454918 61:38:0600008:1534

Ростовская обл. Тацинский р-н, 
Жирновское городское поселение, р.п. 

Жирнов, в 1,25 км на северо-запад отул. 
Шоссейная, 48

12.12.2017
№163

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008:1047

Сведения из публичной кадастровой 
карты август 2018

37
Бредихина
Валентина
Ивановна

613400630083 61:38:0600008:1537

Ростовская обл, Тацинский р-н. 
Жирновское городское поселение, р.п. 
Жириов, в 1,3 км на северо-запад от ул. 

Шоссейная, 48

12.12.2017
№164

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008:1047

Сведения из публичной кадастровой 
карты авг>'ст 2018



38 Ульянчнк Федор 
Владимирович 613402556163 61:38:0600008:1532

Ростовская обл. Тацинский р-н. 
Жирновское городское поселение, р.п. 

Жирнов, в 1,35 км на северо-запад от ул. 
Шоссейная, 48

12.12.2017
№165

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008:1047

Сведения из публичной кадастровой 
карты август 2018

39 Мацкевич Федор 
Никодимович 614201281231 61:38:0600008:1531

Ростовская обл. Тацииский р-н, 
Жирновское городское поселение, р.п. 
Жирнов, в 1,4 км на северо-запад от ул. 

Шоссейная, 48

12.12.2017
№166

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, зе.мли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008:1047

Сведения из публичной кадастровой 
карты август 2018

40 Сапко Светлана 
Алексеевна 613400648370 61:38:0600008:1530

Ростовская обл, Тацинский р-н. 
Жирновское городское поселение, р.п. 
Жирнов, в 1,5 км на северо-запад от ул. 

Шоссейная, 48

12.12.2017
№167

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:38:0600008:1047

Сведения из публичной кадастровой 
карты август 2018

41 Григорьев Сергей 
Борисович 611400055520 61:15:0602501:1310 Ростовская область, р-н Каменский, СПК 

им. Кирова, рабочий участок № 28
12.12.2017

№168
умеренный

риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения 
61:15:0602501:11

Сведения полученные по данным 
публичной кадастровой карты август 2018

42 Быркин Михаил 
Сергеевич 614800846000 61:18:0600013:430

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл., р-н Красносулинский, СПК "Русь", 

р.у.№68

12.12.2017
Х«169

Умеренный
риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельными участками из земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения 
61:18:0600013:464

Сведения полученные по данным 
публичной кадастровой карты авуст 2018

43
Шурховецкий

Сергей
Александрович

612100342149 сентябрь 2018



44 Костенко Петр 
Алексеевич 612100314215 сентябрь 2018

45
Меденцов
Владимир

Константинович
612100339724 сентябрь 2018

46
Полупанова
Валентина

Р1иколаевна
612103041968

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с
сентябрь 2018

47 Мухортов Вадим 
Владимирович 612155555562

61:24:0600006:220
Ростовская обл, р-н Морозовский, 

Вознесенское сельское поселение, южнее 12.12.2017
№170

умеренный
риск

земельным участком из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для Сведения из публичной кадастровой 
карты

сентябрь 2018

48 Лакотии Андрей 
Петрович 612102084214

поля 64 обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 61:24:0600004:225
сентябрь 2018

49 Лукашевич Сергей 
Геннадьевич 612102081647 сентябрь 2018

50 Чернышкова 
Татьяна Николаевна 343300287628 сентябрь 2018

51 Игришина Галина 
Юрьевна

616513394033 61:20:0600011:728 Ростовская обл, р-н Мартыновский, 
Большеорловское сельское поселение

19.12.2017
№243

средний
риск п.п, б) н. 1 мелиорируемые земельные участки

Письмо ФГБУ "Управление 
Ростовмелиоводхоз" исх. 807 от 

14,11.2017
сентябрь 2018

52
Кукота Юрий 
Николаевич 262602821280 61:02:0600012:261

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл, р-н Аксайский , АО "Аксайское" в 

пойме реки Дон

19.12.2017
№244

Умеренный
риск

П.П. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участком из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения (карьер по добыче 
песка) 61:02;06000П2:242

Сведения из публичной кадастровой 
карты сентябрь 2018



53 Ковалева Наталья 
Ивановна 610205406075 61:02:0600012:566 Ростовская область, р-н Аксайский, АО 

"Аксайское" в пойме реки Дон
19.12.2017

№245
Умеренный

риск

п.п. а) п. 2 земельный участок, смежный с 
земельным участко.м из земель промышленности, 

.энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения (карьер по добыче 
песка) 61:02:06000112:242

Сведения из публичной кадастровой 
карты сентябрь 2018


