
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)  

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Койсуг – Крыловская» от 

опоры № 169 до опоры № 474, лит. Л» 

 (цель установления публичного сервитута)  

3 Адрес или иное 

описание 

местоположения 

земельного 

участка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Категория ВРИ Правообладатель 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Воздушная линия 

электропередачи 

Вл 220 Кв 

"Тихорецк 

Крыловская". 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, проходит 

через кадастровые 

районы 

Тихорецкий 

(23:32), Павловский 

(23:24), 

Крыловский (23:14) 

23:14:0301002:3742, 

23:14:0301002:3743, 

23:14:0301002:3744, 

23:14:0301002:3745, 

23:14:0304005:11, 

23:14:0304005:12, 

23:14:0304000:543, 

23:14:0304000:544, 

23:14:0304000:545, 
23:14:0304000:546, 

23:14:0304000:547, 

23:14:0304000:548, 

23:14:0304000:549, 

23:14:0304000:550, 

23:14:0304000:551 

(ЕЗ 

23:00:0000000:4) 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 
обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещения 

электросете
вого 

комплекса 

 Собственность, 

Российская 

Федерация; 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, 
Акционерное 

общество 

"Кубанские 

магистральные 

сети", ИНН: 

2312130841 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, ст-ца 

Крыловская, 

территория СПК 

"Восход" 

23:14:0304000:49   
Земли населенных 

пунктов 

Для ведения 

крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Россия, 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, станица 

Крыловская, СПК 

"Восход", улица 

Западная, б/н ЗУ 1 

23:14:0301002:9382   
Земли населенных 

пунктов 

Для 

промышлен
ных и 

коммунальн

о-складских 

предприяти

й 4 класса 

вредности и 

ниже 

различного 

профиля, с 

соответству

ющей 
инженерной 

 Собственность, 

Краснодарский 

край 



и 

транспортно

й 

инфраструк

турой 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, СПК "Восход" 
отделение 2 поле 

11/1  

23:14:0304000:811   
Земли населенных 

пунктов 

для 

размещения 

крематора 

Собственность, 

Муниципальное 

образование 

Крыловский 

район; Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, 

Крыловское 

муниципальное 

унитарное 
предприятие 

"Водоканал", 

ИНН: 2338010877 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, 

СПК"Восход",отде

ление №2 

23:14:0304000:853   
Земли населенных 

пунктов 

промышлен

ные и 

коммунальн

о-складские 

предприяти

я 4 класса 

вредности и 

ниже 

различного 

профиля,с 
соответству

ющей 

инженерной 

и 

транспортно

й 

инфраструк

турой 

Данные о 

правообладателе 
отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, г СПК &quot; 

Восход&quot;, с 

отд.№ 2 поле 11/1 

23:14:0304005:17   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность, 

Евко Таисия 

Григорьевна, 
Резник Александр 

Иванович, Шемет 

Владимир 

Васильевич, 

Камянская 

Екатерина 

Ивановна 

Аренда, Ивченко 

Сергей 

Николаевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

23:14:0304005:16   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

производств

а 

Собственность, 
Ивченко Сергей 

Николаевич 



край, Крыловский 

р-н, г СПК &quot; 

Восход&quot;, с 

отд.№ 2 поле 11/ 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, г СПК 

&amp;quot; 

Восход&amp;quot;, 

с отд.№ 2 поле 11/1 

23:14:0304005:14   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность, 

Ивченко Сергей 

Николаевич  

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, г СПК 

&amp;quot; 

Восход&amp;quot;, 

с отд.№ 2 поле 11/1 

23:14:0304005:13   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность, 

Ивченко Сергей 

Николаевич 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, г СПК 

&amp;quot; 

Восход&amp;quot;, 

с отд.№ 2 поле 11/1 

23:14:0304005:15   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность, 

Дятченко Алла 

Романовна 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, к-з " 

Восход", отд. 2, 

поле 11/1 

23:14:0304005:1   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность , 
Карпенко Сергей 

Александрович, 

Карпенко 

Александр 

Александрович 

Аренда, Карпенко 

Александр 

Александрович 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

23:14:0304000:704   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

производств

а 

Собственность,  

Гусейбеков 
Велибек 

Наврузбекович  

Аренда, Дятченко 

Александр 



ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, 

колхоз " Восход", 

отд. 2 поле 11/1 

Михайлович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК 

"Восход", 

отделение 2, поле 

11/1 

23:14:0304000:705   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

производств

а 

Собственность, 
Кругляк Ольга 

Дмитриевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, с/о 

Крыловский, СПК 

"Восход", участок 

1-162 

23:14:0304000:380, 

23:14:0304000:379, 

23:14:0304000:378, 

23:14:0304000:377, 

23:14:0304000:356, 
23:14:0304000:355, 

23:14:0304000:351, 

23:14:0304000:338, 

23:14:0304002:76 

(ЕЗ 

23:14:0000000:50) 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

размещения 

полезащитн

ых и 
древесно-

кустарников

ых 

насаждений 

Собственность,  
Краснодарский 

край  

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, СПК 

"Восход",отд.2,пол

е 

9/1,9,11/1,12/1,10/1,

кл.1,3 

23:14:0304000:978   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность,  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тополь", ИНН: 

2338009102  

Ипотека, 

Публичное 

акционерное 

общество 

коммерческий 

банк "Центр-

инвест", ИНН: 

6163011391 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, СПК 

"Восход" отд.2 

поле 9/1, 9, 11/1, 

12/1, 10/1 кл.1,3 

23:14:0304000:177, 

23:14:0304000:178, 

23:14:0304000:176, 

23:14:0304000:179 

(ЕЗ 
23:14:0304000:129) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Жду ЕГРН 

 Долевая 

собственность  

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Тополь", ИНН: 
2338009102  



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК 

"Восход" отд.1 
поле 8/1 кл.1 

23:14:0304000:174   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Тополь", ИНН: 

233800910 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, г СПК 

&amp;quot;Восход
&amp;quot; отд.1 

поле 8/1 кл.1 

23:14:0304000:910   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

 Собственность,  

Стеблецова 

Людмила 

Евгеньевна  

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Тополь", ИНН: 

2338009102 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК " 

Восход" отд.1 поле 
7(1)кл.1;поле6(1) 

кл.1;отд.2 поле 

7(1)кл.2 

23:14:0304000:140, 

23:14:0304000:142 

(ЕЗ 

23:14:0304000:128) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда, Букшпан 

Аркадий 

Аркадьевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Воздушная линия 

электропередачи 
Вл 220 Кв "Койсуг-

Крыловская" 

Проходит через 

кадастровые 

районы 

Крыловский 

(23:14), Кущевский 

(23:17). Почтовый 

адрес ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 
Крыловский, р-н 

Кущевский 

23:14:0304000:462, 

23:14:0304000:463, 

23:14:0304000:464, 

23:14:0304000:465, 

23:14:0304000:466, 

23:14:0304000:467, 

23:14:0304000:468, 

23:14:0304000:469, 

23:14:0304000:470, 
23:14:0304000:471, 

23:14:0304000:472, 

23:14:0304000:472, 

23:14:0304000:473, 

23:14:0304000:474, 

23:14:0304000:475, 

23:14:0304000:476, 

23:14:0304000:477, 

23:14:0304000:478, 

23:14:0304000:479, 

23:14:0304000:480, 

23:14:0304000:481, 
23:14:0304000:482, 

23:14:0304000:483, 

23:14:0304000:484, 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещения 

электросете

вого 

комплекса 

 Собственность,  

Российская 

Федерация 

Аренда, 

Акционерное 

общество 

"Кубанские 

магистральные 

сети", ИНН: 

2312130841 



23:14:0304000:485, 

23:14:0304000:486, 

23:14:0304000:487, 

23:14:0304000:488, 

23:14:0304000:489, 

23:14:0304002:94, 

23:14:0304002:95, 

23:14:0304002:96, 

23:14:0304002:97, 

23:14:0304002:98, 

23:14:0304002:99, 
23:14:0304002:100, 

23:14:0304002:101, 

23:14:0304002:102, 

23:14:0304002:103, 

23:14:0304002:104, 

23:14:0304002:105, 

23:17:0202005:106, 

23:17:0202005:107, 

23:17:0202005:108, 

23:17:0202005:109, 

23:17:0202005:110, 
23:17:0202005:111, 

23:17:0202005:112, 

23:17:0202005:113, 

23:17:0202005:114, 

23:17:0202005:115, 

23:17:0202005:116, 

23:17:0202005:117, 

23:17:0202005:118, 

23:17:0202005:119, 

23:17:0202005:120, 

23:17:0202005:122, 

23:17:0202005:123, 
23:17:0202005:124, 

23:17:0202005:125, 

23:17:0202005:127, 

23:17:0202005:128, 

23:17:0202005:129, 

23:17:0202005:130, 

23:17:0202005:131, 

23:17:0202005:132, 

23:17:0202005:133, 

23:17:0202005:134, 

23:17:0202005:135, 
23:17:0202000:1053, 

23:17:0202000:1054, 

23:17:0202000:1055, 

23:17:0202000:1056, 

23:17:0202000:1057, 

23:17:0202000:1058, 

23:17:0202000:1059, 

23:17:0202000:1060, 

23:17:0202000:1061, 

23:17:0202000:1062, 

23:17:0202000:1063, 

23:17:0202000:1064, 
23:17:0202000:1065, 

23:17:0202000:1066, 

23:17:0202000:1067, 

23:14:0111005:213, 

23:14:0111005:214, 

23:14:0111005:216, 



23:14:0111005:217, 

23:14:0111006:126, 

23:14:0111006:127, 

23:14:0111006:128, 

23:14:0111006:129, 

23:14:0111006:130, 

23:14:0111006:131, 

23:14:0111006:132, 

23:14:0111006:133, 

23:14:0111006:134, 

23:14:0111006:135, 
23:14:0111006:136, 

23:14:0111006:137, 

23:14:0111006:138, 

23:14:0111006:139, 

23:14:0111006:140, 

23:14:0111006:141, 

23:14:0111006:142, 

23:14:0111006:143, 

23:14:0111006:144, 

23:14:0111006:145, 

23:14:0111006:146, 
23:14:0111005:218, 

23:14:0111005:220, 

23:14:0111005:221, 

23:14:0111005:222, 

23:14:0111005:223, 

23:14:0111005:224, 

23:14:0114000:6, 

23:14:0114000:7, 

23:14:0114000:8, 

23:14:0114000:9, 

23:14:0114000:10, 

23:14:0114000:11, 
23:14:0111003:57, 

23:14:0111003:58, 

23:14:0114000:12, 

23:14:0114000:13, 

23:14:0114000:14, 

23:14:0114000:15, 

23:14:0114000:16, 

23:14:0114000:17, 

23:14:0114000:19, 

23:14:0114000:21, 

23:17:1201000:136, 
23:17:1201000:119, 

23:17:1201000:120, 

23:17:1201000:121, 

23:17:1201000:122, 

23:17:1201000:123, 

23:17:1201000:124, 

23:17:1201000:125, 

23:17:1201000:126, 

23:17:1201000:127, 

23:17:1201000:128, 

23:17:1201000:129, 

23:17:1201000:130, 
23:17:1201000:131, 

23:17:1201000:132, 

23:17:1201000:133, 

23:17:1201000:134, 

23:17:1201000:135, 

23:17:1001000:429, 



23:17:1001000:430, 

23:17:1001000:431, 

23:17:1001000:432, 

23:17:1001000:433, 

23:17:1001000:434, 

23:17:1001000:435, 

23:17:1001000:436, 

23:17:1001000:437, 

23:17:1001000:438, 

23:17:1001000:439, 

23:17:1001000:442, 
23:17:1001000:443, 

23:17:1001000:444, 

23:17:1001000:445, 

23:17:1001000:446, 

23:17:1001000:447, 

23:17:1001000:448, 

23:17:1001000:469, 

23:17:1001000:450, 

23:17:1001000:452, 

23:17:1001000:453, 

23:17:1001000:454, 
23:17:1001000:455, 

23:17:1001000:456, 

23:17:1001000:458, 

23:17:1001000:459, 

23:17:1001000:460, 

23:17:1001000:461, 

23:17:1001000:462, 

23:17:1001000:463, 

23:17:1001000:465, 

23:17:1001000:467, 

23:17:0302000:185, 

23:17:0302000:186, 
23:17:0302000:187, 

23:17:0302000:188, 

23:17:0302000:190, 

23:17:0401000:171, 

23:17:0401000:172, 

23:17:0401000:173, 

23:17:0401000:174, 

23:17:0401000:175, 

23:17:0401000:176, 

23:17:0401000:177, 

23:17:0401000:179, 
23:17:0401000:180, 

23:17:0401000:181, 

23:17:0401000:182, 

23:17:0401000:183, 

23:17:0401000:184, 

23:17:0401000:185, 

23:17:0401000:186, 

23:17:0401000:187, 

23:17:0401000:188, 

23:17:0401000:189, 

23:17:0401000:190, 

23:17:0401000:191, 
23:17:0401000:192, 

23:17:0401000:193, 

23:17:0401000:194, 

23:17:0401000:195, 

23:17:0401000:196, 

23:17:0401000:197, 



23:17:0401000:198, 

23:17:0401000:199, 

23:17:0401000:200, 

23:17:0401000:201, 

23:17:0401000:202, 

23:17:0401000:203, 

23:17:0401000:204, 

23:17:0401000:205, 

23:17:0401000:206, 

23:17:0401000:207, 

23:17:0401000:208, 
23:17:0401000:209, 

23:17:0401000:210, 

23:17:0401000:211, 

23:17:0401000:212, 

23:17:0401000:213, 

23:17:0401000:214, 

23:17:0401000:215, 

23:17:0401000:216, 

23:17:0401000:217, 

23:17:0401000:218, 

23:17:0401000:219, 
23:17:0401000:220, 

23:17:0401000:222, 

23:17:0301000:780, 

23:17:0301000:781, 

23:17:0301000:782, 

23:17:0301000:783, 

23:17:0301000:784, 

23:17:0301000:785, 

23:17:0301000:786, 

23:17:0301000:787, 

23:17:0301000:789, 

23:17:0301000:790, 
23:17:0301000:791, 

23:17:0301000:792, 

23:17:0301000:793, 

23:17:0301000:794, 

23:17:0301015:42, 

23:17:0301017:12, 

23:17:0301017:13, 

23:17:0301016:27, 

23:17:0301016:28, 

23:17:0301016:29, 

23:17:0301016:30, 
23:17:0301016:31, 

23:17:0301016:32, 

23:17:0301016:33, 

23:17:0301016:34, 

23:17:0301016:35, 

23:17:0301016:36, 

23:17:0301016:37, 

23:17:0301016:38, 

23:17:0301016:39, 

23:17:0301016:40 

(ЕЗ 

23:00:0000000:2) 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

23:14:0304000:202   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 
собственность, 

Горбань Мария 

Степановна, 

Букшпан Аркадий 

Аркадьевич 



ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК " 

Восход" отд.2 поле 

7(1) кл.2 

Аренда, Букшпан 

Аркадий 

Аркадьевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, СПК"Восход" 

отд.2 поле 7(1) кл.2  

23:14:0304000:931   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 
производств

а 

Собственность, 

Прищенко Алла 
Александровна  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, СПК "Восход" 

отд. 2, поле 7 (1), 

кл. 2  

23:14:0304000:898   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

Собственность,  

Зинченко Евгений 

Григорьевич  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, СПК " 

Восход" отд.№ 2 

поле 7/1 кл 2 

23:14:0304000:212   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

Собственность, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Колос", ИНН: 
2338009624 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, СПК " 

Восход" отд.№ 2 

поле 7/1 кл.2 

23:14:0304000:213   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность,  

Ралко Галина 

Алексеевна  

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Колос", ИНН: 
2338009624 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 
район, СПК 

23:14:0304000:235 

(ЕЗ 

23:14:0304000:238) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда, ООО 

агрофирма "Ея", 

ИНН: 2338008998  



"Восход" отделение 

№1 поле 1/2 клетка 

1,2; отделение № 2 

поле 6/1 клетка 3,4; 

поле 7/1 клетка 1 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, СПК "Восход", 

отделение 2, поле 

7/1 клетка 1 

23:14:0304000:855   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 
производств

а 

Собственность,  

Жовницкий 

Станислав 

Валерьевич  

Аренда, ООО 
агрофирма "Ея", 

ИНН: 2338008998 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК " 

Восход" отд.2 

поле1к 

23:14:0304000:172   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

Собственность,  

Троцик Руслан 

Валерьевич  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, с/о 

Крыловский, СПК 

"Восход" отделение 

2 поле 1к 

23:14:0304000:416   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

Собственность, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Колос", ИНН: 

2338009624  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК 

"Восход", секция 4, 

контур 28, 26, 33, 

31  

23:14:0304000:694   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 
использован

ия 

Собственность,  

Ралко Владимир 
Николаевич  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

23:14:0304000:828   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

размещения 

пастбища 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, Ралко 

Владимир 

Николаевич  



край, Крыловский 

р-н, земли СПК 

"Восход", отд. 2, 

поле 2, 3, 4  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, с/о 

Крыловский, СПК 

"Восход" отделение 

3 поле 1 

23:14:0304002:66   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

организации 

крестьянско

го  
хозяйства 

Собственность,  

Ралко Галина 

Алексеевна 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
"Колос", ИНН: 

2338009624 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК " 

Восход" отд.3 поле 

1/2 кл2  

23:14:0304002:50   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

Собственность,  

Николаенко 

Николай 
Федорович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, с/о 

Крыловский, СПК 

"Восход" отделение 

3 поле 1/2 клетка 2  

23:14:0304002:65   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

организации

и 

крестьянско
го  

хозяйства 

Собственность,  

Руденко Роман 

Николаевич  

Аренда, 

Артеменко 
Людмила 

Григорьевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, с/о 

Крыловский, СПК 

"Восход", 

отделение 4, поле 

10, клетка 2  

23:14:0304002:93   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 
производств

а 

Собственность,  

Руденко Роман 

Николаевич  

Аренда, 
Артеменко 

Людмила 

Григорьевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

23:14:0304002:115   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность, 

Троцик Руслан 

Валерьевич 



Краснодарский 

край, р-н. 

Крыловский 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, 
колхоз " Восход" 

отд. 3 поле 1 

23:14:0304002:39   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Для  

организации 

крестьянско

го 
(фермерског

о) хозяйства 

Долевая 

собственность, 

Оленченко 

Наталья 

Николаевна, 
Оленченко 

Андрей 

Алексеевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК 

"Восход" отд. 3 

поле 1/2 рабочий 

участок 1 

23:14:0304002:13   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность,  

Иванов Владимир 

Иванович  

Ипотека, 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Сбербанк 

России", ИНН: 

7707083893  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК 

"Восход" отд. 3 

поле 1/2 рабочий 

участок 1 

23:14:0304002:18   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 
крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Собственность, 

Колесник Ольга 

Григорьевна 

Аренда, Иванов 

Владимир 

Иванович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, с/о 

Крыловский,клх . 

"Восход"  

23:14:0304002:110   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозя

йственное  

использован

ие 

Долевая 

собственность, 

Иванов Владимир 

Иванович 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, СПК " 

23:14:0304002:54, 

23:14:0304002:53 

(ЕЗ 

23:14:0304002:52) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 
собственность 

Аренда, Иванова 

Раиса Ивановна; 

Сделка, весь 

объект кроме 

долей Резника 

Александра 

Александровича, 

Ивановой Раисы 



Восход" отд.3 поле 

1/1 кл.1, поле 1/2 

кл.2 

Ивановны, Дашко 

Александра 

Александровича, 

Иванова Раиса 

Ивановна 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущёвский 

район, 

Кисляковский с.о. 

23:17:0202005:28   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Манило 

Геннадий 

Николаевич  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Кущевский, СПК 

"Кисляковский" 

23:17:0202005:27   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 
крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Долевая 

собственность 

Запрещение на 

долю Мулы 

Вячеслава 

Сергеевича, 
данные 

отсутствуют; 

арест на долю 

Мулы Вячеслава 

Сергеевича, 

данные 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, СПК 

"Кисляковский" 

23:17:0202005:34   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

крестьянско
го 

(фермерског

о) хозяйства 

Собственность, 
Белая Антонина 

Николаевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский 

23:17:0202005:58   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован
ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Плахотя 

Николай 
Николаевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

ст.Кисляковская. 

Участок находится 

примерно в 14,5-15 
км от ориентира по 

направлению на 

юго-восток. 

23:17:0202005:40 

(ЕЗ 

23:17:0202005:51) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

 Собственность, 

Краснодарский 

край; Данные о 

правообладателе 

отсутствуют  

Аренда, Птах 

Светлана 
Викторовна  



Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

ст.Кисляковская. 
Участок находится 

примерно в 13,2 км 

от ориентира по 

направлению на 

северо-восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский р-

н 

23:17:0202005:41   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 
сельскохозя

йственного 

использован

ия 

 Собственность, 
Акционерное 

общество фирма 

"Агрокомплекс" 

им. Н.И.Ткачева, 

ИНН: 2328000083  

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир ст. 

Кисляковская. 

Участок находится 

примерно в 12,6 км 

от ориентира по 

направлению на 

юго-восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, Кущевский 

район 

23:17:0202005:105   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 
край  

Аренда, Плахотя 

Николай 

Николаевич 

Краснодарский 

край, Кущёвский 

район, 

Кисляковский с/о, в 

границах СПК 
"Кисляковский" 

23:17:0202005:103, 

23:17:0202005:102, 

23:17:0202005:96, 

23:17:0202005:101, 

23:17:0202005:100, 

23:17:0202005:99, 

23:17:0202005:95, 

23:17:0202000:453, 

23:17:0202005:98, 

23:17:0202005:97, 
23:17:0202000:489, 

23:17:0202000:458, 

23:17:0202000:450 

(ЕЗ 

23:17:0000000:274) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

 Собственность,  

Краснодарский 

край  

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

23:17:0202005:47   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

 Собственность,  
Краснодарский 

край 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
"К/Х Казачье", 



край, р-н 

Кущевский, с/о 

Кисляковский 

ИНН: 234001613 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

ст.Кисляковская. 
Участок находится 

примерно в 12,0 км 

от ориентира по 

направлению на 

юго-восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский р-

н, Краснодарский 

край, Кущевский 
район  

23:17:0202005:5, 

23:17:0202005:13, 

23:17:0202005:20 

(ЕЗ 

23:17:0202005:56) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда, Птах 

Светлана 

Викторовна; 

запрещение на 

долю Герасименко 

Татьяны 
Васильевны, 

данные 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Ориентир 

ст.Кисляковская. 

Участок находится 

примерно в 10,9 км 

от ориентира по 

направлению на 

юв. Почтовый 

адрес ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район  

23:17:0202005:64 

(ЕЗ 

23:17:0202005:66) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

и 

Долевая 

собственность 

Аренда, 
Коровайный 

Андрей 

Викторович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, Кущевский р-

н, ст-ца 

Кисляковская, 

примерно в 1,8 км 

по направлению на 

юго-восток 

23:17:0202005:160   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован
ия 

 Собственность, 

Плахотя Николай 

Николаевич  



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 
ст.Кисляковская. 

Участок находится 

примерно в от 

ориентира по 

направлению на 

Участок находится 

примерно в 12 км, 

по направлению на 

восток от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский 

23:17:0202000:140 

(ЕЗ 

23:17:0000000:4) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

весь объект кроме 

долей 

Соломатиной 

Нины Ивановны, 

Солодовник 

Татьяны 

Григорьевны, 

Плахотя Николай 
Николаевич, 

Солодовник 

Татьяна 

Григорьевна, 

Плахотя Михаил 

Николаевич; 

Арест на долю 

Луговского 

Владимира 

Ивановича, 

данные 
отсутствуют; 

Запрещение 

регистрации на 

долю Луговского 

Владимира 

Ивановича, 

данные 

отсутствуют  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Ориентир 

ст.Кисляковская. 

Участок находится 

примерно в от 

ориентира по 

направлению на 

Участок находится 

примерно в 1,5 км, 

по направлению на 

юго-восток от 

ориентира. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущёвский 

район 

23:17:0202005:69 

(ЕЗ 

23:17:0000000:76) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

Плахотя Михаил 
Николаевич; 

Запрещение 

регистрации на 

долю 

Калиниченко 

Марины 

Николаевны, 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Калиниченко 
Марины 

Николаевны, 

данные 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, Кущевский р-

н, ст-ца 

Кисляковская, 

23:17:0000000:1016   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

 Собственность,  

Плахотя Михаил 

Николаевич  



примерно в 1,5 км 

по направлению на 

юго-восток  

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

ст.Кисляковская. 

Участок находится 

примерно в 8 км от 

ориентира по 

направлению на 

юго-восток. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский  

23:17:0202000:162 

(ЕЗ 

23:17:0202000:164) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда, 

Казанников 

Александр 

Васильевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 
район, на 

территории 

Кисляковского 

сельского округа 

23:17:0202000:131   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"К/Х Казачье", 
ИНН: 2340016139 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

ст.Кисляковская. 

Участок находится 
примерно в 9,8 км 

от ориентира по 

направлению на 

юго-восток. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский 

23:17:0202000:159   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда, Грибачёв 

Василий 

Иванович; Сделка 

на доли 

Шаповалова 
Андрея 

Евгеньевича, 

Пикаловой 

Татьяны 

Ивановны, 

Грибачёв Василий 

Иванович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Кущевский, ст-ца 

23:17:0000000:451   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

использован

ия 

Собственность, 
Плахотя Николай 

Николаевич  



Кисляковская, 

примерно в 12 км 

по направлению на 

восток 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, с/о 

НовосергиевскийЗ

АО 

"Новосергиевское", 
отделение 6,поле 4, 

клетка 1 

23:14:0111005:204   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Данные о 

правообладателе 
отсутствуют 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-

производственная 

компания "Дары 

Кубани", ИНН: 

2332015815 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, с/о 

Новосергиевский, 
ЗАО 

"Новосергиевское", 

отделение 6,поле 

4,клетка 1 

23:14:0111005:205   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, Юров 

Геннадий 

Анатольевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 
Крыловский, ЗАО " 

Новосергиевское" 

отд . 6 поле 4/1 

23:14:0111000:16   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Долевая 

собственность, 

Бурая Юлия 

Александровна, 

Лоренсо Василий 

Угович 

Аренда, Лоренсо 
Василий Угович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, ЗАО 
"Новосергиевское" 

,секция 16 контур 

42 

23:14:0000000:344   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сельскохозя

йственное 

использован

ие 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, 

Прудникова 

Евгения 

Викторовна 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, ЗАО 

"Новосергиевское" 
отд.6 поле 1/1 

23:14:0111006:22   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Долевая 

собственность, 

Хоронжевский 

Виктор 

Зигмундович, 

Федотова 

Валентина 

Анисимовна, Пуга 

Евгений Иванович 

Аренда, Пуга 

Евгений Иванович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, с/о 

Новосергиевский, 
ЗАО 

"Новосергиевское" 

отделение 3 поле 8 

клетка 1 

23:14:0111006:116   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

 Собственность, 

Краснодарский 

край  

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-

производственная 

компания "Дары 

Кубани", ИНН: 
2332015815 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 
Крыловский, с/о 

Новосергиевский, 

ЗАО 

"Новосергиевское" 

отделение 3, поле 

8, клетка 1 

23:14:0111006:121   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

 Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Торгово-
производственная 

компания "Дары 

Кубани", ИНН: 

2332015815 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, ЗАО " 

Новосергиевское", 

отд.№3 поле № 8 

23:14:0111006:4   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Для ведения 

крестьянско

го 
(фермерског

о) хозяйства 

Долевая 

собственность, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Торгово-

производственная 

компания "Дары 

Кубани", ИНН: 

2332015815 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 
Краснодарский, р-н 

Крыловский, ЗАО 

23:14:0111006:69   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Собственность, 

Федоренко 

Владимир 

Дмитриевич 



"Новосергиевское" 

отд.3 поле 8 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, ЗАО 

"Новосергиевское" 

отд.3 поле 8 

23:14:0111006:27   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

крестьянско

го 

(фермерског

о) хозяйства 

Собственность,  

Федоренко 

Наталья 

Николаевна  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Крыловский, АОЗТ 

" Новосергиевское" 

отд.3 поле 8 кл.1 

23:14:0111006:59, 

23:14:0111006:58 

(ЕЗ 

23:14:0111006:60) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 
сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность,  

Османова Татьяна 

Николаевна  

Ипотека, 
Публичное 

акционерное 

общество 

"Сбербанк 

России", ИНН: 

7707083893 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский,с/о 

Новосергиевский,З

АО " 

Новосергиевское" 

23:14:0111006:118   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 
сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность, 

Османова Татьяна 

Николаевна  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Крыловский 

р-н, ЗАО 

"Новосергиевское" 

отделение 2,поле 4, 

клетка 5  

23:14:0111005:266   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сельскохозя

йственное 

использован

ие 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, 

Кириченко 

Анастасия 

Николаевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

23:14:0114000:2   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 
производств

а 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

"Степь", ИНН: 

2338008860  



край, Крыловский 

район, ЗАО 

"Новосергиевское" 

участок №15 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 
Крыловский, ЗАО 

"Новосергиевское" 

отд.2 поле 4/1 

23:14:0111003:12   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 
Крыловский, ЗАО 

"Новосергиевское", 

отделение 1, поле 

12/2 

23:14:0111004:188   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность, 

Савченко 

Геннадий 

Григорьевич, 

Любченко 

Владимир 
Павлович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Крыловский, ЗАО " 
Новосергиевское", 

участок №14 

23:14:0114000:1   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Собственность,  

Краснодарский 

край  

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Степь", ИНН: 

2338008860 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, 
Новомихайловский 

с/о, в границах 

АОЗТ 

"Новомихайловско

е" 

23:17:1201000:164   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность,  

Краснодарский 

край  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир с. 

Новомихайловское. 

Участок находится 
примерно в от 

23:17:1200000:39, 

23:17:1200000:24 

(ЕЗ 

23:17:0000000:31) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

весь объект кроме 

доли Фененко 

Николая Ильича, 

ОАО 
"Новомихайловск



ориентира по 

направлению на 

Участок находится 

примерно в 0,1-6 

км по направлению 

на север, восток, 

юго-восток, юг, по 

направлению на 

юго-запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 
ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский 

ое", ИНН: 

234001482 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Крыловский, с/о 

Новосергиевский, 

ЗАО 

"Новосергиевское", 

участок 1-126 

23:14:0111002:82   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

размещения 

полезащитн

ых и 

древесно-
кустарников

ых 

насаждений 

Собственность,  

Краснодарский 

край  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Крыловский, с/о 

Новосергиевский, 

ЗАО 

"Новосергиевское", 

участок 1-126 

23:14:0111002:81   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

размещения 

полезащитн

ых и 
древесно-

кустарников

ых 

насаждений 

 Собственность,  
Краснодарский 

край  

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Кущевский, на 

территории с-за 

"Степнянский" 6 

отделение 

23:17:1000000:213, 

23:17:1000000:212, 

23:17:1000000:82, 

23:17:1000000:77 

(ЕЗ 

23:17:1000000:94) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

весь объект кроме 

долей Маныч 
Юрия 

Васильевича, 

Казаков Николая 

Ивановича, Мул 

Анатолия 

Григорьевича, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДВВ-Агро", 

ИНН: 2340015840; 

Арест на долю 
Писаренко Нины 

Михайловны, 



данные 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский р-

н, 2,7 км на запад 

от села 
Новомихайловское 

23:17:1201000:226   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Выпас 

сельскохозя

йственных 

животных 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, с/о 

Степнянский 

23:17:1000000:233   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край; Данные о 

правообладателе 

отсутствуют  

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

"Экспланада", 

ИНН: 2340012254 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кореновсий 

район, 

Тимашевский 

район, Павловский 
район, Крыловской 

район, 

Кущевский район 

Краснодарское 

лесничество, Усть-

Лабинское 

участковое 

лесничество) 

кварталы 1А-51А, 

1Б-4Б, 1В, 1Г, 1Д-

65Д, 1Е-21Е 

23:17:1001000:781 

(ЕЗ 
23:35:0000000:390) 

Земли лесного 

фонда 

земли 

лесного 
фонда 

Собственность, 
РОССИЯ; Данные 

о правообладателе 

отсутствуют 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

Гнедых Любовь 
Ивановна; Аренда 

(в том числе, 

субаренда), 

Дрижика Вячеслав 

Константинович 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир п. 

Мирный. Участок 

находится 

23:17:1000000:256   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 



примерно в 2,5 км 

от ориентира по 

направлению на 

запад. Почтовый 

адрес ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущёвский 

район 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 
Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, 4-е 

отд.с-за 

"Степнянский", 

вблизи пос. 

Мирный 

23:17:1000000:132 
(ЕЗ 

23:17:1000000:157) 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

весь объект кроме 
долей Касютина 

Веры Ивановны, 

Яценко Надежды 

Павловны, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

опытно-

производственное 

хозяйство " Слава 

Кубани", ИНН: 
2340015865; 

Запрещение 

регистрации на 

долю Данько 

Анны Ивановны, 

данные 

отсутствуют ; 

Арест на долю 

Котова Виталия 

Анатольевича, 

данные 

отсутствуют; 
Запрещение 

регистрации на 

долю Томилиной 

Валентины 

Михайловны, 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
опытно-

производственное 

хозяйство " Слава 

Кубани", 

ИНН:2340015865, 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Клусковского 

Николая 

Петровича, 

данные 
отсутствуют; 

Арест на долю 

Цеповяз 

Вячеслава 



Андреевича, 

данные 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, Кущёвский 

район, 

Раздольненский 

с/о, в границах 

ОАО "Садовод" 

23:17:0302000:162, 

23:17:0302000:164, 

23:17:0302000:156 

(ЕЗ 

23:17:0000000:273) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, в 14,2 

км по направлению 
на северо-восток от 

станицы Кущевская 

23:17:0000000:421   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 
числе, субаренда), 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Москаленко 

Елены 

Николаевны, 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Садовод", ИНН: 

2340132015, 

данные 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, Кущёвский 

район, в границах 

колхоза "Заря" 

23:17:0401000:152 

(ЕЗ 

23:17:0401000:156) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

с.Ильинское. 

Участок находится 

примерно в 2,5 

км от ориентира по 

направлению на 

юго-запад. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский 

23:17:0401000:66, 

23:17:0401000:65 

(ЕЗ 

23:17:0401000:73) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Арест на долю 

Цапок Сергея 
Викторовича, 

Кущевский 

районный суд 

Краснодарского 

края; Аренда, 

ООО "Колхоз 

Заря", ИНН: 

2371002048; Арест 

на долю Гноевого 

Александра 

Николаевича, 
данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Ощепкова 

Михаила 

Петровича, 

данные 

отсутствуют 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

с.Ильинское. 

Участок находится 

примерно в 2000 

м по левому берегу 

р.Эльбузд от 
ориентира по 

направлению на 

запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Кущевский 

23:17:0301010:1   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для ведения 

крестьянско

го 

(фермерског
о) хозяйства 

Собственность, 

Федоряк Оксана 

Сергеевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Ориентир 

с.Ильинское. 

Участок находится 

примерно в 1,1 

км; 1,8 км; 0,2 км 

от ориентира по 

направлению на 

северо-запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 
район, Ильинский 

с/о 

23:17:0401000:90, 

23:17:0401000:89 

(ЕЗ 

23:17:0000000:221) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда, 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

"Агромакс", ИНН: 

2340000153 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

с.Ильинское. 

Участок находится 

примерно в от 

ориентира по 
направлению на 

Участок находится 

примерно в 3 км, по 

направлению на 

северо-запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район 

23:17:0401000:86   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДВВ-Агро", 

ИНН: 2340015840; 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Ипотека, 

Коммерческий 

банк "Кубань 

Кредит" общество 

с ограниченной 

ответственностью, 

ИНН: 2312016641 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

23:17:0301010:4   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

сельскохозя
йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 
край; Данные о 

правообладателе 

отсутствуют  



Ориентир с. 

Ильинское. 

Участок находится 

примерно в 3,4 

км. от ориентира по 

направлению на 

северо-запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 
Кущевский 

Аренда, 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство 

"Агромакс", ИНН: 

2340000153 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир с. 

Ильинское. 

Участок находится 

примерно в 5,0 

км от ориентира по 

направлению на 
северо-запад. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, на 

расстоянии 5,0 км 

по направлению на 

северо-запад от 

ориентира 

"с. Ильинское" 

23:17:0401000:244   

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 
использован

ия 

Собственность, 

ООО "Колхоз 

Заря", ИНН: 

2371002048 

Ипотека, 

Коммерческий 
банк "Кубань 

Кредит" общество 

с ограниченной 

ответственностью, 

ИНН: 2312016641 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

с.Ильинское. 

Участок находится 

примерно в от 

ориентира по 

направлению на 

Участок находится 

примерно в 5 км, по 
направлению на 

северо-запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район 

23:17:0401000:85   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"ДВВ-Агро", 

ИНН: 2340015840; 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Ипотека, 

Коммерческий 
банк "Кубань 

Кредит" общество 

с ограниченной 

ответственностью, 

ИНН: 2312016641 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

23:17:0301010:6   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

использован
ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 
сельскохозяйствен

ное научно-



край, р-н 

Кущевский, с. 

Ильинское 

производственное 

предприятие 

"Кущевское", 

ИНН: 2371001943 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

с.Ильинское. 
Участок находится 

примерно в 3 км 

от ориентира по 

направлению на 

север. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район 

23:17:0401000:15 

(ЕЗ 

23:17:0401000:17) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 
сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Максимов 

Вячеслав 

Викторович 

Ипотека, 

Коммерческий 

банк "Кубань 

Кредит" общество 
с ограниченной 

ответственностью, 

ИНН: 2312016641 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, р-н 

Кущевский, 

ориентировочно 5 

км на северо-запад 

от с. Ильинское 

23:17:0301010:7   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для 

сельскохозя

йственного 

использован
ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край; Данные о 

правообладателе 

отсутствуют  

Аренда, 

Кущевское 

станичное казачье 

общество, ИНН: 

2340010088; 

Аренда, Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

сельскохозяйствен
ное научно-

производственное 

предприятие 

"Кущевское", 

ИНН: 2371001943 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, с/о 

Раздольненский, в 

границах ЗАО 
"Маяк" 

23:17:0301000:985   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, в северной 

части Кущевского 

района, в границах 
с/о 

Раздольненского 

23:17:0301000:198 

(ЕЗ 

23:17:0301000:300) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

весь объект кроме 

долей Тимошенко 

Татьяны 

Егоровны, 

Кудряшов Сергея 

Валерьевича, 

Гарькуша Елена 

Валентиновна; 
Арест на долю 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют, 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Криштопа Сергея 

Васильевича, 

данные 

отсутствуют; 
Иные ограничения 

(обременения) 

прав на долю 

Криштопа Сергея 

Васильевича, не 

определено; 

Запрещение 

регистрации на 

долю данные о 

правообладателе 

отсутствуют, 

данные 
отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, с/о 

Раздольненский, в 
границах ЗАО 

"Маяк" 

23:17:0301000:971   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Электросетевой 

комплекс ПС-35/10 

кВ 

"Полтавченская" с 

прилегающими ВЛ 
и ПС. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

23:17:0301000:905 

(ЕЗ 

23:00:0000000:359) 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 
земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

Для 

размещения 

электросете

вого 

комплекса. 

Собственность, 

Российская 

Федерация 

Аренда, 

Публичное 

акционерное 

общество 

энергетики и 

электрификации 

Кубани, ИНН: 
2309001660 



Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский 

специального 

назначения 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, в северной 

части Кущевского 

района, в границах 

Раздольненского 

с.о. 

23:17:0301000:192, 

23:17:0301000:191 

(ЕЗ 

23:17:0301000:299) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Долевая 

собственность 

Аренда (в том 

числе, субаренда), 

весь объект кроме 

доли Ляшко 

Виктора 
Ивановича, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агрокомплекс 

"Новокубанский", 

ИНН: 2343017589; 

Запрещение 

регистрации на 

долю Мазур 

Светланы 

Петровны, данные 
отсутствуют; 

Арест на долю 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют, 

данные 

отсутствуют; 

Запрещение 

регистрации на 

долю Криштопы 

Сергея 
Васильевича, 

данные 

отсутствуют; 

Арест на долю 

Криштопы Сергея 

Васильевича, 

данные 

отсутствуют; 

Иные ограничения 

(обременения) 

прав на долю 
Криштопы Сергея 

Васильевича, не 

определено 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, с/о 
Раздольненский, в 

границах ЗАО 

"Маяк" 

23:17:0301000:1035   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 



Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, х. 

Зеленая Роща, ул. 

Целинная, 61 

23:17:0301015:44   
Земли населенных 

пунктов 

действующ

ие 

кладбище 

Собственность, 

Раздольненское 

сельское 

поселение 

Кущевского 

района 

Краснодарского 

края 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 
пределами участка. 

Ориентир 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Раздольненский 

с/о, х.Зеленая 

Роща. Участок 

находится 

примерно в от 

ориентира по 
направлению на 

Участок находится 

примерно в 1,5 

км; 9 км, по 

направлению на 

северо-восток; юго-

запад от ориентира. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край, р-н. 

Кущевский 

23:17:0301016:22, 

23:17:0301016:21 

(ЕЗ 

23:17:0000000:218) 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

производств
а 

Долевая 

собственность 

Арест на долю 

Светового 

Эдуарда 

Сергеевича, 

данные 

отсутствуют; 
Аренда (в том 

числе, субаренда), 

Абрамов Алексей 

Алексеевич 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Автодорога:"с.Иль

инское-

с.Полтавченское". 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 
край, Кущевский р-

н 

23:17:0301017:19   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

для ведения 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

Данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир х.Зеленая 

Роща. Участок 

находится 

примерно в 3 

км от ориентира по 

направлению на 
север. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

23:17:0301016:12   

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя

йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Абрамова 

Алла Леонидовна 



Краснодарский 

край, р-н 

Кущевский, с/о 

Раздольненский 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир х.Зеленая 

Роща. Участок 

находится 
примерно в 3 

км от ориентира по 

направлению на 

север. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

край,р-н 

Кущевский 

23:17:0301016:11   
Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

использован

ия 

Собственность, 

Краснодарский 

край 

Аренда, Абрамова 

Алла Леонидовна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: 

Ростовская обл., р-

н Кагальницкий, 

СПК АФ 

"Новобатайская" 

61:14:0600014:99 
(ЕЗ 

61:14:0000000:595) 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозя
йственного 

производств

а 

Долевая 

собственность 

Аренда, весь 

объект кроме доли 
Савченко Ивана 

Андреевича, 

Сельскохозяйстве

нный 

производственный 

кооператив 

"Агрофирма 

Новобатайская", 

ИНН: 6113000154; 

Запрет для УФРС 

на долю Ковалева 

Анатолия 
Александровича, 

данные 

отсутствуют; 

Запрещение на 

долю Хадыка 

Валерия 

Андреевича, 

данные 

отсутствут; запрет 

на отчуждение на 

долю Хадыка 
Валерий 

Андреевич, 

данные 

отсутствуют 

Земли неразграниченной государственной собственности 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, Крыловское 

с.п., ст. Крыловская 

23:14:0301002   - - - 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, Крыловское 

с.п. 

23:14:0304000   - - - 



Краснодарский 

край, Крыловский 

район, Крыловское 

с.п. 

23:14:0304002   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Кисляковское с.п. 

23:17:0202005   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Кисляковское с.п. 

23:17:0202000   - - - 

Краснодарский 

край, Крыловский 
район, 

Новосергиевское 

с.п. 

23:14:0111005   - - - 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

Новосергиевское 

с.п. 

23:14:0111006   - - - 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

Новосергиевское 

с.п. 

23:14:0114000   - - - 

Краснодарский 
край, Крыловский 

район, 

Новосергиевское 

с.п. 

23:14:0111004   - - - 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

Новосергиевское 

с.п. 

23:14:0111002   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Новомихайловское 

с.п., Кущевское с.п. 

23:17:1201000   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, Кущевское 

с.п., 

Раздольненское с.п. 

23:17:1001000   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Раздольненское 

с.п., Ильинское с.п. 

23:17:0302000   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, Ильинское 

с.п. 

23:17:0401000   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, Ильинское 

с.п. 

23:17:0301010   - - - 



Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Раздольненское с.п. 

23:17:0301000   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Раздольненское 

с.п., х. Зеленая 

Роща 

23:17:0301015   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 
Раздольненское с.п. 

23:17:0301017   - - - 

Краснодарский 

край, Кущевский 

район, 

Раздольненское с.п. 

23:17:0301016   - - - 

Ростовская область, 

Кагальницкий 

район, 

Новобатайское с.п. 

61:14:0600014   - - - 

 

 

 

4 

Администрация муниципального образования Кущевский район Краснодарского 

края,  

адрес: 352030, Краснодарский край, ст-ца Кущёвская, им.Б.Е.Москвича пер., д.67,  

время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник – пятница); 

Администрация Раздольненского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края,  

адрес: 352019, Краснодарский край, Кущевский район, село Раздольное, улица 

Красная, 60,  

время приема: с 8:00 до 16:00 (понедельник – пятница); 

Администрация Ильинского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края, 

адрес: 352015, Краснодарский край, Кущевский район, село Ильинское, ул. Мира, 

45, 

время приема: с 8:00 до 16:12 (понедельник – пятница); 

Администрация Кущевского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края, 

адрес: 352030, Краснодарский край, Кущевский район, ст Кущевская, пер. 

им.Б.Е.Москвича, 69, 

время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник – пятница); 

Администрация Новомихайловского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края, 

адрес: 352024, Краснодарский край, Кущёвский район, с.Новомихайовское, 

ул.Школьная, 14, 

время приема: с 8:00 до 16:00 (понедельник – пятница); 

Администрация Кисляковского сельского поселения Кущевского района 

Краснодарского края, 

адрес: 352020, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Кисляковская, Красная 

ул., д.105, 

время приема: с 8:00 до 16:00 (понедельник – пятница); 

Администрация муниципального образования Крыловский район Краснодарского 

края,  

адрес: 352080, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, ул. 

Орджоникидзе, 43, 

время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник – пятница); 



Администрация Новосергиевского сельского поселения Крыловского района 

Краснодарского края, 

адрес: 352098, Краснодарский край, Крыловской район, ст. Новосергиевская, ул. 

Школьная, 6, 

время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник – четверг), с 8:00 до 16:00 (пятница);  

Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района 

Краснодарского края, 

адрес: 352080, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, ул. 

151-й Стрелковой дивизии, 1, 

время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник – пятница); 

Администрация Кагальницкого района Ростовской области, 

адрес: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, 

ул.Калинина, д.101, 

время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник – пятница); 

Администрация Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района 

Ростовской области, 

адрес: 346716, Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 

Ленина, 68, 

время приема: с 8:00 до 16:00 (понедельник – пятница). 

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № 99/2020/343881325 от 20.08.2020  

7 1. https://minenergo.gov.ru/ 

2. http://adm-kush.ru/ 

3. https://razdolnoekrd.ru/ 

4. https://ilinpos.ru/ 

5. https://kushevskoesp.ru/ 

6. https://admnmihps.ru/ 

7. https://kislyakovskoe.ru/ 

8. http://www.krilovskaya.ru/ 

9. http://novoserg.ru/ 

10. http://krilovsk.ru/ 

11. https://kagl-rayon.donland.ru/ 

12. https://xn--80aabd7ampib8ai.xn--p1ai/ 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, документация по 

планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 

монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/ 



http://adm-kush.ru/ 

https://razdolnoekrd.ru/ 

https://ilinpos.ru/ 

https://kushevskoesp.ru/ 

https://admnmihps.ru/ 

https://kislyakovskoe.ru/ 

http://www.krilovskaya.ru/ 

http://novoserg.ru/ 

http://krilovsk.ru/ 

https://kagl-rayon.donland.ru/ 

https://xn--80aabd7ampib8ai.xn--p1ai/ 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Кубанские 

магистральные сети»: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Трамвайная, дом 5, офис 515,204Б тел: 8 (861) 219-67-96 

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 


