
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 «Брюховецкая - 

Каневская» 

 (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 

Электросетевой 

комплекс ПС-

110/35/10 кВ 

«Переясловская» с 

прилегающими ВЛ и 

ПС. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневской, р-н 

Брюховецкий 

23:04:0502228:74; 

23:04:0502228:73; 

23:04:0502195:28; 

23:04:0502195:29; 

23:04:0502195:30; 

23:04:0502189:26; 

23:04:0502230:15; 

23:04:0502230:16; 

23:04:0502190:25; 

23:04:0502196:14; 

23:04:0502231:3; 

23:04:0504003:116; 

23:04:0504003:117; 

23:04:0504003:119; 

23:04:0504003:120; 

23:04:0504003:118;  

(ЕЗ 

23:00:0000000:443) 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса 

Собственность, Российская 

Федерация 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Воздушная линия 

электропередачи ВЛ 

- 220 кВ 

«Брюховецкая - 

Каневская».  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

проходит через 

кадастровые районы 

Брюховецкий 

(23:04), Каневский 

(23:11) 

23:04:0502228:103; 

23:04:0502228:104; 

23:04:0502195:31; 

23:04:0502195:32; 

23:04:0502230:30; 

23:04:0502231:8; 

23:04:0504003:159; 

23:04:0504003:160; 

23:04:0504003:161; 

23:04:0504003:162; 

23:04:0504003:163; 

23:04:0504003:164; 

23:04:0504003:165; 

23:04:0504003:166; 

23:04:0504003:167; 

23:04:0504003:168; 

23:04:0504003:169; 

23:04:0504003:170; 

23:04:0201009:269; 

23:04:0201009:270; 

23:04:0201009:271; 

23:04:0201009:272; 

23:04:0504003:171; 

23:04:0201009:273; 

23:04:0201009:274; 

23:04:0201009:275; 

23:04:0201009:268; 

23:04:0202136:72; 

23:04:0201007:137; 

23:04:0201007:138; 

23:04:0201007:139; 

23:04:0201007:140; 

23:04:0201007:141; 

23:04:0201007:142; 

23:04:0201007:143; 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

 

 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса 

Собственность, Российская 

Федерация 

аренда, Акционерное 

общество «Кубанские 

магистральные сети», ИНН: 

2312130841 



23:04:0201007:144; 

23:04:0201007:145; 

23:04:0201007:146; 

23:04:0201007:147; 

23:04:0201007:148; 

23:04:0201007:149; 

23:04:0201004:73; 

23:04:0201004:74; 

23:04:0201004:75; 

23:04:0201004:76; 

23:04:0201004:77; 

23:04:0201004:78; 

23:04:0201004:79; 

23:04:0201004:80; 

23:04:0201004:81; 

23:11:0803000:75; 

23:11:0803000:76; 

23:11:0803000:77; 

23:11:0803000:78; 

23:11:0803000:79; 

23:11:0803000:80; 

23:11:0803000:81; 

23:11:0803000:82; 

23:11:0803001:102; 

23:11:0803001:103; 

23:11:0803001:104; 

23:11:0803001:105; 

23:11:0607000:1414; 

23:11:0607000:1415; 

23:11:0607000:1416; 

23:11:0607000:1417; 

23:11:0607000:1418; 

23:11:0607000:1419; 

23:11:0607000:1420; 

23:11:0607000:1421; 

23:11:0607000:1422; 

23:11:0607000:1423; 

23:11:0607000:1424; 

23:11:0607000:1425; 

23:11:0607000:1426; 

23:11:0607000:1427; 

23:11:0607000:1428; 

23:11:0607000:1429; 

23:11:0607000:1430; 

23:11:0607000:1431; 

23:11:0607000:1432; 

23:11:0607000:1433; 

23:11:0607000:1434; 

23:11:0607000:1435; 

23:11:0607000:1436; 

23:11:0607000:1437; 

23:11:0607000:1438; 

23:11:0607000:1439; 

23:11:0607000:1440; 

23:11:0607000:1441; 

23:11:0607000:1442; 

23:11:0607003:12; 

23:11:0607003:13; 

23:11:0604000:12; 

23:11:0604000:13; 

23:11:0604000:14; 

23:11:0311004:128; 

23:11:0311004:129; 

23:11:0311004:130; 

23:11:0311004:131; 

23:11:0311004:132; 

23:11:0311004:133; 

23:11:0311004:134; 

23:11:0311004:135; 

23:11:0311004:136; 



23:11:0311004:137; 

23:11:0311004:138; 

23:11:0311000:387; 

23:11:0309123:69; 

23:11:0309123:70; 

23:11:0309123:71; 

23:11:0309068:47; 

23:11:0309068:48; 

23:11:0309052:16; 

23:11:0309039:36; 

23:11:0309023:26; 

23:11:0309020:28; 

23:11:0309017:40 (ЕЗ 

23:00:0000000:24) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий р-н, с 

южной стороны 

станицы 

Брюховецкой  

23:04:0000000:493   

Земли 

населенных 

пунктов 

животново

дство 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда,Куропятник Надежда 

Васильевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Электросетевой 

комплекс ВЛ-35 кВ 

«Брюховецкая-

Переясловская».  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий 

23:04:0502228:62; 

23:04:0502195:22 (ЕЗ 

23:00:0000000:438) 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса. 

Собственность, Российская 

Федерация 

аренда, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани, ИНН: 2309001660 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

ст-ца Брюховецкая, 

в границах 

кадастрового 

квартала 

№23:04:0502195 

23:04:0502195:57   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Пальваль Анатолий 

Анатольевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

23:04:0502189:15   

Земли 

населенных 

пунктов 

Личное 

подсобное 

хозяйство 

Собственность, Довженко 

Александр Николаевич 



границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, ст-ца 

Брюховецкая, ул. 

Красная, 397 

ипотека, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», ИНН: 

7707083893 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, ст-ца 

Брюховецкая, ул. 

Захарченко, 1 А 

23:04:0502189:24   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства и 

строительс

тва дома 

Собственность, Фурса Ольга 

Константиновна 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

ст-ца Брюховецкая, 

ул. Захарченко, 1б 

23:04:0502189:25   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Комова 

Галина Владимировна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, ст-ца 

Брюховецкая, ул. 

Береговая, 184, кв. 1 

23:04:0502230:2   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Карпенко 

Юрий Николаевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, ст-ца 

Брюховецкая, ул. 

Береговая, 184, кв. 

№ 2 

23:04:0502230:3   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Карпенко 

Светлана Евгеньевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

ст-ца Брюховецкая, 

прилегающего с 

южной стороны к 

участку по улице 

Береговая дом 184, 

квартира 2 

23:04:0502230:7   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Карпенко Светлана 

Евгеньевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

ст-ца Брюховецкая, 

в границах 

кадастрового 

квартала 

23:04:0502231 

23:04:0502231:14   

Земли 

населенных 

пунктов 

для выпаса 

скота и 

сенокошен

ия 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

Электросетевой 

комплекс ПС-35/10 

кВ «Большой 

Бейсуг» с 

прилегающими ВЛ 

23:04:0504003:150 

(ЕЗ 

23:00:0000000:430) 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса 

Собственность, Российская 

Федерация 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 

Ориентир 

ст.Брюховецкая. 

Участок находится 

примерно в 800 от 

ориентира по 

направлению на 

восток.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, на 

территории 

прилегающей к 

правому берегу реки 

Левый Бейсужек 

23:04:0504003:9   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Прокопенко 

Евгений Иванович 

Ипотека, Коммерческий банк 

«Кубань Кредит» общество с 

ограниченной 

ответственностью, ИНН: 

2312016641 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское» 

отделение 1 поле 2 

участок 1, поле 5 

участок 1, поле 3 

участок 1 

23:04:0504003:39; 

23:04:0504003:40 (ЕЗ 

23:04:0504003:38) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Прокопенко 

Ирина Владимировна 

Ипотека, Коммерческий банк 

«Кубань Кредит» общество с 

ограниченной 

ответственностью, ИНН: 

2312016641 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах плана 

23:04:0504003:23; 

23:04:0504003:24 (ЕЗ 

23:04:0504003:22) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность 

аренда, Крикунова Людмила 

Владимировна 



землепользования 

ЗАО 

«Переясловское» 

отделение 1 поле II-

1, участок 2, участок 

1. 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район 

в границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское» 

23:04:0504003:37( ЕЗ 

23:04:0000000:115) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, в 

границах 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское», 

отделение №1 

23:04:0504003:156   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

обслужива

ния 

комплекса 

зданий и 

сооружени

й: 

мастерских 

МТМ, 

диспетчерс

кой, 

столярных 

мастерских

, пилорамы, 

зерносклад

ов, 

конторы, 

химсклада. 

Собственность, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Торговый 

Дом «Бейсуг», ИНН: 

2363000713 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

в границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское», 

отделение 1 поле № 

9,10,11,12,13,14,3,5 

23:04:0504003:18 (ЕЗ 

23:04:0000000:86) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность; 

данные о правообладателе 

отсутствуют 

Аренда , Прокопенко Ирина 

Владимировна; Ипотека; 

Коммерческий банк «Кубань 

Кредит» общество с 

ограниченной 

ответственностью, ИНН: 

2312016641 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское» 

отделение 1 поле 3 

участок 2 

23:04:0504003:29   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

Аренда, Прокопенко Ирина 

Владимировна; Ипотека,  

Коммерческий банк «Кубань 

Кредит» общество с 

ограниченной 

ответственностью, ИНН: 

2312016641 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ЗАО 

«Переясловское» в 

границах участка № 

601 примерно в 3,0 

км от ст-цы 

Брюховецкой по 

направлению на 

северо-восток 

23:04:0504003:187   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва (фонд 

перераспре

деления) 

Собственность, 

Краснодарский край 

аренда, Прокопенко Евгений 

Иванович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Брюховецкий район, 

в границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское» в 

отделении 1 поле 4.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское» в 

отделении 1 поле 4 

23:04:0504003:1   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

23:04:0504003:185   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва (фонд 

перераспре

Собственность,  

Краснодарский край; данные 

о правообладателе 

отсутствуют 



Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ЗАО 

«Переясловское» в 

границах участка № 

601 примерно в 3,0 

км от ст-цы 

Брюховецкой по 

направлению на 

северо-восток 

деления) 

Аренда,Прокопенко Евгений 

Иванович; Ипотека,  

Коммерческий банк «Кубань 

Кредит» общество с 

ограниченной 

ответственностью, ИНН: 

2312016641 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

район Брюховецкий, 

в границах плана 

землепользования 

ЗАО 

«Переясловское», 

отделение 1, поле 4, 

участок 2 

23:04:0504003:53   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность,  Мартышин 

Юрий Иванович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, с 

восточной стороны 

станицы 

Переясловской 

23:04:0201009:285   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для выпаса 

скота и 

сенокошен

ия 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 



аренда, Казарезов Александр 

Леонидович; 

Лукоянов Александр 

Иванович; 

Серопол Алексей 

Михайлович; 

Моренец Александр 

Александрович; 

Нагорянский Павел 

Николаевич; 

Пищида Евгений Николаевич; 

Цирульник Василий 

Васильевич; 

Шакало Алексей 

Михайлович; 

Галат Александр Алексеевич; 

Донец Николай Федорович; 

Вакуленко Ольга Николаевна; 

Дружинец Алексей 

Алексеевич; 

Серопол Михаил Васильевич; 

Иванченко Лариса 

Васильевна; 

Тимченко Александр 

Григорьевич; 

Круть Людмила Григорьевна; 

Вишницкий Петр 

Васильевич; 

Шакало Сергей Алексеевич; 

Новиков Андрей 

Григорьевич; 

Вишницкий Денис Петрович; 

Кучеров Иван Макарович; 

Запривода Александр 

Павлович; 

Рыдлев Александр 

Николаевич; 

Пуголовка Валентина 

Федоровна; 

Адамчик Александр 

Станиславович; 

Чайка Евгений Владимирович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах 

Переясловского с.о., 

прилегающего к 

юго-восточной части 

ст-цы 

Переясловской 

23:04:0504003:14   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

обслужива

ния зданий 

и 

сооружени

й 

рыбопитом

ника 

«Переяслов

ский» 

Собственность, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Учебно-

производственное хозяйство 

Брюховецкого аграрного 

колледжа», ИНН: 2327008611 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 352762 

Краснодарский край, 

Брюховецкий р-н, 

ст-ца Переясловская, 

в границах 

кадастровых 

кварталов 

23:04:0000000:490   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

ведение 

личного 

подсобного 

хозяйства 

на полевых 

участках 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Будюк Дмитрий 

Юрьевич 



23:04:0202135 и 

23:04:0201009  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

в границах плана 

СПК «Заря», 

примыкающего с 

юго-восточной 

стороны к МТФ № 3 

23:04:0000000:258   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

животново

дства 

Собственность, Куропятник 

Сергей Федорович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

бригада 3, поле 1, 2, 

бывшие сады 2к, 3к 

23:04:0201009:277   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность 

аренда, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Аграрно-

промышленная компания 

Кубань-Агро», ИНН: 

2327008650 

край Краснодарский, 

р-н Брюховецкий, в 

границах плана СПК 

«Заря», бригада 3, 

поле 9\2установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах плана СПК 

«Заря», бригада 3, 

поле 9\2 

23:04:0202136:49   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность, Куропятник 

Сергей Федорович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

ст. Переясловская, в 

границах 

кадастрового 

квартала 

23:04:0201007 

23:04:0201007:274   

Земли 

населенных 

пунктов 

выращиван

ие 

зерновых и 

иных 

сельскохоз

яйственных 

культур 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Куропятник Федор 

Николаевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Брюховецкий, в 

границах 

землепользования 

СПК « Заря» 

(колхоз), бригада 4 

поле 1ор, 2ор, 3 ор., 

4 ор., 5 ор., 6 ор, 

поле 12, 10, 

прифермский 

участок, огордняя 

бригада, бригада 3 

поле 1\2, 2\2 

23:04:0201007:150   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

аренда, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Аграрно-

промышленная компания 

Кубань-Агро», ИНН: 

2327008650 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий р-н, 

с/с Переясловское, в 

границах плана 

землепользования 

СПК « Заря» 

(колхоз)  

23:04:0201007:299   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность 

аренда, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Переясловские Зори-2014», 

ИНН: 2327013749 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, в 

границах плана 

землепользования 

СПК « Заря» 

(колхоз), бригада 4 

поле 1ор, 2ор, 3 ор, 4 

ор, 5 ор, 6 ор, поле 

12, 10, 

прифермерский 

участок, огородная 

бригада, бригада 3 

поле 1/2, 2/2 

23:04:0201007:133   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

Аренда,Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Переясловские Зори-2014», 

ИНН: 2327013749; Арест -  

данные отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий р-н, в 

границах 

земепользования 

СПК «Заря», в 

бригаде 4 в 

кадастровом 

квартале 

23:04:0201007:307   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Куропятник 

Николай Федорович 

ипотека, Коммерческий банк 

«Кубань Кредит» общество с 

ограниченной 

ответственностью, ИНН: 

2312016641 



23:04:0201007 

(участок №1)  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Брюховецкий р-н, в 

границах плана 

землепользования 

СПК «Заря», 

примыкающий с 

юго-западной 

стороны к 

земельному участку 

с кадастровым 

номером 

23:04:0201007:153  

23:04:0201007:265   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

 

 

для 

ведения 

животново

дства 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Куропятник Федор 

Николаевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, в 

границах плана 

землепользования 

СПК «Заря», 

бригада 4, 

кадастровый квартал 

23:04:0201007 

23:04:0201007:245   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Куропятник 

Николай Федорович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

с/п Переясловское, в 

границах плана 

землепользования 

СПК «Заря» 

(колхоз), бригада 4, 

в кадастровом 

квартале 

23:04:0201007 

23:04:0201007:260   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Клименко 

Татьяна Михайловна 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий, 

прилегающий с 

северной стороны к 

земельному участку 

с кадастровым 

номером 

23:04:0201007:10 

23:04:0201007:250   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

животново

дства 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Ходжиев Санжар 

Сафарович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Брюховецкий,в 

границах плана 

землепользования 

СПК «Заря» (колхоз) 

бригада № 4 поле № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

23:04:0201004:83   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность 

Долевая собственность 

аренда, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Аграрно-

промышленная компания 

Кубань-Агро», ИНН: 

2327008650; запрет на 

совершение регистрационных 

действий - данные 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н. Брюховецкий, 

Переясловское 

23:04:0201004:129   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

аренда,  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Переясловские Зори-2014», 

ИНН: 2327013749 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, в 

границах ЗАО 

«Агрофирма-

племзавод «Победа» 

23:11:0803000:30; 

23:11:0803000:21; 

23:11:0803000:20; 

23:11:0803000:16; 

23:11:0803000:15; 

23:11:0607000:507; 

23:11:0607000:506; 

23:11:0607000:505; 

23:11:0607000:495; 

23:11:0607000:485; 

23:11:0607000:478; 

23:11:0607000:445; 

23:11:0607000:444 

(ЕЗ 

23:11:0000000:62) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

Аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455; 

Арест  - данные отсутствуют 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир р-н 

Каневской с/о 

Придорожный 

расположен в плане 

границ закрытого 

акционерного 

общества агрофирма 

племзавод 

«Победа», северо-

западнее п. 

Партизанский на 

расстоянии 3,0 км. 

участок №1.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Придорожное, 

расположен в плане 

границ закрытого 

акционерного 

общества агрофирма 

племзавод «Победа» 

23:11:0803001:5   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность, Байда 

Анатолий Васильевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир р-н 

Каневской с/о 

Придорожный 

расположен в плане 

границ закрытого 

акционерного 

общества 

агрофирмы - 

племзавода 

«Победа», северо-

западнее п. 

Партизанский на 

расстоянии 2,5 км.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Придорожное, 

расположен в плане 

границ закрытого 

акционерного 

общества 

агрофирмы - 

племзавода 

«Победа» 

23:11:0803001:16   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность, Байда 

Анатолий Васильевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир р-н 

Каневской с/о 

Придорожный 

расположен в плане 

границ закрытого 

акционерного 

общества 

агрофирмы 

племзавода 

«Победа», северо-

западнее п. 

Партизанский на 

расстоянии 3,3 км..  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Придорожное, 

расположен в плане 

границ закрытого 

акционерного 

общества 

агрофирмы 

племзавода 

«Победа» 

23:11:0803001:10   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность,  Байда 

Анатолий Васильевич  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир кр. 

Краснодарский, р-н 

Каневской, с/п 

Придорожное, 

расположен в плане 

границ земель 

закрытого 

акционерного 

общества 

агрофирмы 

племзавода 

«Победа», северо-

западнее поселка 

Партизанского на 

расстоянии 3,7 км, 

участок №2.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Придорожное, 

расположен в плане 

границ земель 

закрытого 

акционерного 

общества 

23:11:0803001:67   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность, Байда 

Анатолий Васильевич 



агрофирмы 

племзавода 

«Победа» 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Придорожное, ААФ 

ПЗ «Победа» 

23:11:0803001:33   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

земли 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Долевая собственность  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Краснодарский край, 

Каневский район, 

Придорожное 

сельское поселение, 

расположен в плане 

границ земель 

закрытого 

акционерного 

общества 

агрофирмы 

племзавода 

«Победа», северо-

западнее поселка 

Партизанского на 

расстоянии 4,2 км.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневский р-н  

23:11:0803001:58   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность,  Федотов 

Александр Николаевич  



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской 

23:11:0607000:3120   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность,  Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, в 

границах ЗАО 

«Агрофирма-

племзавод «Победа» 

23:11:0607000:578 

(ЕЗ 

23:11:0607000:611) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455;  

ипотека, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», ИНН: 

7707083893 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Каневское, в 

границах земель 

ЗАО «Агрофирма-

племзавод 

«Победа», секция 2, 

контур 89, секция 2, 

контур 94, секция 2, 

контур 99, секция 2, 

контур 138, секция 

2, контур 142, 

секция 2, контур 

16401 

23:11:0607000:2819   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность,  Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455 

Ипотека, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», ИНН: 

7707083893 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Каневское, в 

границах земель 

ЗАО «Агрофирма-

племзавод 

«Победа», секция 2, 

контур 81, секция2, 

контур 85, секция 2, 

контур 106, секция 

2, контур 112, 

секция 2, контур 

23:11:0607000:2822   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455 

ипотека, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», ИНН: 

7707083893 



118, секция 2, 

контур 124, секция 

2, контур 130, 

секция 2, контур 

147, секция 2, 

контур 151, секция 

2, контур 160, 

секция 2, контур 

164, секция 2, 

контур 170, секция 

2, контур 175, 

секция 2, контур 

182, секция 2, 

контур 187,секция 2, 

контур 208, секция 

2, контур 209, 

секция 2, контур 

210, секция 2,контур 

224 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневской, с/п 

Каневское, в 

границах земель 

ЗАО «Агрофирма-

племзавод 

«Победа», секция 2, 

контур 50, секция 2, 

контур 51, секция 2, 

контур 54, секция 2, 

контур 58, секция 2, 

контур 64, секция 2, 

контур 69, секция 2 

контур 74, секция 2, 

контур 155, секция 

2, контур 211, 

секция 2, контур 222 

23:11:0607000:2821   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455 

ипотека, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», ИНН: 

7707083893 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/пос. 

Каневское, в 

границах ЗАО 

«Агрофирма-

племзавод 

«Победа», секция 3, 

контур 2 

23:11:0607000:928   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Агрофирма-племзавод 

«Победа», ИНН: 2334001455 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

Каневское сельское 

поселение, ст-ца 

Каневская, 

ул.Широкая, 249 Ж 

23:11:0607003:7   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

Собственность, Карпенко 

Андрей Валентинович 

аренда, Карпенко Андрей 

Андреевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

Ейский район, 

Щербиновский 

район, 

Староминский 

район, Приморско-

Ахтарский район, 

Ленинградский 

район, Брюховецкий 

район, кварталы 1А-

12А, 1Б-14Б, 1В, 1Г-

10Г, 1Д-32Д,1Е-3Е, 

1Ж-138Ж, 13-193 

23:11:0000000:920 

(ЕЗ 

23:00:0000000:833) 

Земли лесного 

фонда 

участок 

лесного 

фонда 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский 

копй, р-н Каневский, 

с/п 

Стародеревянковско

е, расположен в 

плане границ земель 

закрытого 

акционерного 

общества «Россия» 

23:11:0311004:55   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Земли 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

Собственность, Апухтин 

Игорь Вячеславович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир станица 

Стародеревянковска

я. Участок 

находится примерно 

в 900 от ориентира 

по направлению на 

юго-восток.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, вдоль автодороги 

Краснодар-Ейск 

(справа) 

23:11:0311004:87   

Земли 

населенных 

пунктов 

выращиван

ие 

зерновых и 

иных 

сельскохоз

яйственных 

культур 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Алхазов Владимир 

Николаевич 

Краснодарский край, 

Каневской район, ст-

ца 

Стародеревянковска

я, ул. Кубанская, № 

1 Б 

23:11:0311004:1   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

эксплуатац

ий и 

обслужива

ния зданий 

фермы 

Собственность, Алхазов 

Владимир Николаевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневский, с/пос 

Стародеревянковско

е, в границах 

землепользования 

ЗАО «Россия», 

секция 6, контур 

38,56 (центральная 

часть) 

23:11:0311004:120   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Терехов 

Дмитрий Валерьевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневской р-н, 

Стародеревянковско

е сельское 

поселение, в 

границах ЗАО 

«Россия», секция 6, 

контур17,106; 

секция 4, контур 

148, 151, 154,190, 

158,193,162,198; 

секция 8, контур 

125; секция 

17,контур 1, 4, 7, 

36;секция 17,контур 

28 

23:11:0311004:17 (ЕЗ 

23:11:0000000:60) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Долевая собственность  

аренда,Боева Наталья 

Дмитриевна; пожизненное 

содержание с иждивением, 

Открытое акционерное 

общество «Россия», ИНН: 

2334014285;  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, в границах 

землепользования 

ОАО «Россия»- 

секция 6 контур 

12,118 

23:11:0311004:101   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Боев Виктор 

Николаевич 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, в границах 

землепользования 

ОАО «Россия»- 

секция 1 контур 167, 

23:11:0311000:186   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Собственность, Боев Виктор 

Николаевич 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 
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установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Каневской район, ст-

ца 

Стародеревянковска

я, вдоль автодороги 

Каневская-

Ленинградская 

(слева) 

23:11:0309123:63   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

выращиван

ия 

сельскохоз

яйственных 

культур 

Собственность, Боев Виктор 

Николаевич 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309123:143   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

выращиван

ия 

сельскохоз

яйственных 

культур 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. 

Краснодарская, 2/1 

23:11:0309123:130   

Земли 

населенных 

пунктов 

Выращиван

ие 

зерновых и 

иных 

сельскохоз

яйственных 

культур 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. 

Краснодарская, 2/2 

23:11:0309123:129   

Земли 

населенных 

пунктов 

выращиван

ие 

зерновых и 

иных 

сельскохоз

яйственных 

культур 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

23:11:0309123:142   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

размещени

я объектов 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 



я, ул. 

Краснодарская, 2 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

и 

сельскохоз

яйственных 

угодий 

аренда, Управление 

имущественных отношений 

администрации 

муниципального образования 

Каневской район 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. 

Краснодарская, 2 А 

23:11:0309123:141   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

размещени

я объектов 

сельскохоз

яйственног

о 

назначения 

и 

сельскохоз

яйственных 

угодий 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Открытое 

акционерное общество 

«Россия», ИНН: 2334014285 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, расположен 

северо-восточнее 

станицы 

Стародеревянковско

й, вдоль автодороги 

Краснодар-Ейск 

23:11:0309123:15   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

выращиван

ия 

сельскохоз

яйственных 

культур 

Постоянное (бессрочное) 

пользование Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-

технологический колледж», 

ИНН: 2334005682; 

Собственность, 

Краснодарский край; 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, расположен в 

границах земель 

ЗАО «Россия», 

восточнее станицы 

Стародеревянковско

й, вдоль автодороги 

«Краснодар-Ейск» 

(справа) 

23:11:0311000:146   

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

 

 

Для 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

Постоянное (бессрочное) 

пользование; Собственность 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-

технологический колледж», 

ИНН: 2334005682; 

Краснодарский край 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Центральная, 

2-а 

23:11:0309068:6   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния 

объектов 

молочной 

промышлен

ности 

Собственность,  Общество с 

ограниченной 

ответственностью фирма 

«Калория», ИНН: 2334022342  

ипотека, Акционерное 

общество «Райффайзенбанк 

«, ИНН: 7744000302 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Буденного, 20-

а 

23:11:0309068:10   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

очистных 

сооружени

й 

Собственность, Общество с 

ограниченной 

ответственностью фирма 

«Калория», ИНН: 2334022342 

край Краснодарский, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Октябрьская, 1 

23:11:0309068:38   

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки 

под 

личным 

подсобным 

хозяйством 

Собственность, Кузнецова 

Инна Викторовна 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. 

Краснодарская, 49 

23:11:0309068:3   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства с 

правом 

застройки 

Собственность,Згерская Алла 

Николаевна 

аренда, Данные отсутствуют 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, ст. 

Стародеревянковска

я, ул. 

Краснодарская, 47 

23:11:0309106:15   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Изотов Олег 

Георгиевич 

ипотека, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», ИНН: 

7707083893 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 353730 

Краснодарский край, 

Каневской р-н, с/п 

Стародеревянковско

е  

23:11:0000000:1118   

Земли 

населенных 

пунктов 

Коммуналь

ное 

обслужива

ние 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани, ИНН: 2309001660 

край Краснодарский, 

р-н Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Буденного, 160 

23:11:0309068:36   

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки 

под 

личным 

подсобным 

хозяйством 

Собственность, Горбунов 

Анатолий Николаевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Буденного, № 

23:11:0309068:44   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Супрун 

Татьяна Никифоровна 



162 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Буденного, № 

164 

23:11:0309068:37   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Горбачева 

Светлана Леонтьевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

Стародеревянковско

е сельское 

поселение, в 

границах 

населенного пункта 

ст-ца 

Стародеревянковска

я, вдоль улиц 

Коммунаров, 

Буденного и пер. 

Заводского 

23:11:0000000:220   

Земли 

населенных 

пунктов 

 

 

Для 

строительс

тва трассы 

волоконно-

оптической 

линии 

связи 

(ВОЛС) 

ОАО 

«МТС»;г.Т

имашевск - 

ст.Брюхове

цкая - 

ст.Каневска

я - 

ст.Староми

нская»; 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. 50 лет Победы, 

3 

23:11:0309053:26   

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки 

под 

личным 

подсобным 

хозяйством 

Собственность, Гузь 

Анатолий Юрьевич 

край Краснодарский, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. 50 лет Победы, 

7 

23:11:0309053:1   

Земли 

населенных 

пунктов 

Личное 

подсобное 

хозяйство 

Собственность;  Суконка 

Виталий Николаевич;  



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, пер. Украинский, 

№4 

23:11:0309053:14   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Ларионов 

Игорь Васильевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, пер. Украинский, 

8 

23:11:0309053:15   

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки 

под 

личным 

подсобным 

хозяйством 

Собственность, Алексеев 

Дмитрий Юрьевич 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

я, пер. Украинский, 

14 

23:11:0309053:5   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства и 

строительс

тва жилого 

дома 

Собственность, Алексеев 

Дмитрий Юрьевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, пер. Украинский, 

22 

23:11:0309053:9   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Цуркан 

Семен Мойсеевич 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, пер. Украинский, 

№24 

23:11:0309053:10   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Цуркан 

Семен Мойсеевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст. 

Стародеревянковска

я, пер. Украинский, 

26 

23:11:0309053:11   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Паулаускене 

Галина Андреевна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Буденного, 127 

23:11:0309052:25   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния 

двухэтажно

го 18-ти 

квартирног

о жилого 

дома 

Долевая собственность  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Украинская, 

№176 А 

23:11:0309052:2   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Шероухов 

Павел Александрович 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Украинская, 

215 

23:11:0309051:4   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния 

учебного 

полигона 

Постоянное (бессрочное) 

пользование Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-

технологический колледж», 

ИНН: 2334005682; 

Собственность,  

Краснодарский край; 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Украинская, 

№211 

23:11:0309040:2   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Даценко 

Тамара Геннадьевна 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневский р-н, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул.Украинская, 

д.215 

23:11:0309040:1; 

23:11:0309039:4; 

23:11:0309026:2 (ЕЗ 

23:11:0000000:24) 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

Для 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния зданий, 

строений, 

сооружени

й 

Постоянное (бессрочное) 

пользование , 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-

технологический колледж», 

ИНН: 2334005682; 

Собственность,  

Краснодарский край 

Краснодарский край, 

Каневской район, ст. 

Стародеревянковска

я, ул. Солнечная, 23 

23:11:0309039:52   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

строительс

тва 

отдельно 

стоящего 

усадебного 

жилого 

дома с 

участком, с 

возможнос

тью 

содержания 

и 

разведения 

домашнего 

скота и 

птицы 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Суслов Максим 

Анатольевич 

 

 

Краснодарский край, 

Каневской район, ст. 

Стародервянковская, 

ул. Солнечная, 22 

23:11:0309039:50   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

строительс

тва 

отдельно 

стоящего 

усадебного 

жилого 

дома с 

участком, с 

возможнос

тью 

содержания 

и 

разведения 

домашнего 

скота и 

птицы 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда,  Бурлака Андрей 

Михайлович  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, северо-восточная 

часть ст. 

Стародеревянковско

й 

23:11:0309023:25   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

по 

выращиван

ию 

столовых 

сортов 

винограда 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Винокуров Александр 

Сергеевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

23:11:0309023:19; 

23:11:0309023:20 (ЕЗ 

23:00:0000000:396) 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

 

 

Для 

Собственность, Российская 

Федерация 



расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Электросетевой 

комплекс ПС-35/10 

кВ 

«Красногвардеец» с 

прилегающей ВЛ.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса. 

аренда, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани, ИНН: 2309001660 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Электросетевой 

комплекс ПС-35/10 

кВ «Каневская 

откормбаза» с 

прилегающими ВЛ. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, р-н 

Ленинградский 

23:11:0309023:21; 

23:11:0309023:22; 

23:11:0309023:23; 

23:11:0309023:24 (ЕЗ 

23:00:0000000:390) 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса 

Собственность, Российская 

Федерация 

аренда, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани, ИНН: 2309001660 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Юбилейная, 36 

23:11:0309020:20   

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки 

под 

личным 

подсобным 

хозяйством 

Собственность, Котик Юрий 

Николаевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Ейская, 7 

23:11:0309020:1   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для  

личного 

подсобного 

хозяйства 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0000000:821   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

строительс

тва кабеля 

связи 

ВОЛС на 

участке 

«RUS23330

40КдК-

Стародерев

янковская-

муфта 

М2КИП 

ОАО МТС 

ст.Староде

ревянковск

ая» в 

составе 

линейного 

объекта 

связи «11-

З-ЮГ-23-

Брюховецк

ая-

Староминс

кая-

Ленинградс

кая» 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневской р-н, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул Ейская, д 3, кв 

1 

23:11:0309018:3   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Савельева 

Елена Михайловна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневской, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Красная, 250 

23:11:0309018:2   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Чувылкин 

Александр Иванович 



 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Красная, № 

248 

23:11:0309019:7   

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Шагров 

Владимир Павлович 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка.  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

Стародеревянковско

е сельское 

поселение, станица 

Стародеревянковска

я 

23:11:0000000:976   

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния 

электросете

вого 

комплекса 

6/10 кВ 

(ЭСК 6/10 

кВ) 

 данные о правообладателе 

отсутствуют 

аренда, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани, ИНН: 2309001660 

 

 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Воздушная линия 

электропередачи ВЛ 

- 220 кВ 

«Староминская - 

Каневская».  

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

проходит через 

кадастровые районы 

Староминский 

(23:28), Каневский 

(23:11) 

23:11:0309017:39 (ЕЗ 

23:00:0000000:25) 

 

 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

 

 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса. 

Собственность;  Российская 

Федерация  

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 

Электросетевой 

комплекс ПС-

110/35/10 кВ 

«Газоаппарат» с 

прилегающей ВЛ. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Краснодарский край, 

р-н Каневский 

23:11:0607000:1141; 

23:11:0607000:1142; 

23:11:0607000:1143; 

23:11:0607000:1144 

(ЕЗ 

23:00:0000000:448) 

Земли 

промышленнос

ти, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

Для 

размещени

я 

электросете

вого 

комплекса 

Собственность, Российская 

Федерация 

аренда, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Кубани, ИНН: 2309001660 



специального 

назначения 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Украинская, 

215 

23:11:0309039:3   

Земли 

населённых 

пунктов 

Закрытая 

площадка 

автодрома 

для 

первоначал

ьного 

обучения 

вождению 

Постоянное (бессрочное) 

пользование, 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-

технологический колледж», 

ИНН: 2334005682;  

Собственность, 

Краснодарский край 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Юбилейная, № 

27 

23:11:0309019:21   

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Долевая собственность, 

Титаренко Ольга 

Владимировна, Титаренко 

Алина Игоревна; 

край Краснодарский, 

р-н Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Юбилейная, 25 

23:11:0309019:3   

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства и 

строительс

тва жилого 

дома 

Долевая собственность, 

Титаренко Ольга 

Владимировна, Титаренко 

Алина Игоревна; 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Юбилейная, 

№21 

23:11:0309019:18   

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Яковлев 

Дмитрий Николаевич 



установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Юбилейная, 

№19 

23:11:0309019:17   

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Склярова 

Любовь Михайловна 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Юбилейная, 17 

23:11:0309019:1   

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Собственность, Сорокин 

Александр Юрьевич 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: край 

Краснодарский, р-н 

Каневский, с/п 

Стародеревянковско

е, ст-ца 

Стародеревянковска

я, ул. Высоцкого, 13 

23:11:0309019:4   

Земли 

населённых 

пунктов 

Для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства с 

правом 

застройки 

Собственность, Подобуев 

Андрей Викторович 

 Земли неразграниченной государственной собственности 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502228   - - - 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502195   - - - 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

23:04:0502193   - - - 



Краснодарского края 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502189   - - - 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502230   - - - 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502190   - - - 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502196   - - - 

 станица 

Брюховецкая 

Брюховецкого 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0502231   - - - 

 Брюховецкое 

сельское поселение 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0504003   - - - 

 Переясловское 

сельское поселение 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0201009   - - - 

 Переясловское 

сельское поселение 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0202135   - - - 

 станица 

Переясловская 

Переясловского 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0202136   - - - 

 станица 

Переясловская 

Переясловского 

сельского поселения 

Брюховецкого 

района 

Краснодарского края 

23:04:0201007   - - - 

 Переясловское 

сельское поселение 

Брюховецкого 

23:04:0201004   - - - 



района 

Краснодарского края 

 Придорожное 

сельское поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0803000   - - - 

 Придорожное 

сельское поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0803001   - - - 

 Придорожное 

сельское поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0607000   - - - 

 Каневское сельское 

поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0607003   - - - 

 Каневское сельское 

поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0607001   - - - 

 Каневское сельское 

поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0311004   - - - 

 Каневское сельское 

поселение 

Каневского района 

Краснодарского края 

23:11:0311000   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309123   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309068   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309053   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309052   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309051   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309040   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309039   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

23:11:0309026   - - - 



е 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309024   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309023   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309020   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309018   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309001   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309017   - - - 

 Краснодарский 

край, р-н Каневской, 

с/п 

Стародеревянковско

е 

23:11:0309019   - - - 

 

 

 

4 

Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, 

Краснодарского края,  

адрес:352750, Россия, Краснодарский край, ст. Брюховецкая,ул. Тимофеева, 6 

время приема: с 8:00 до 10:00 (понедельник - пятница); 

Администрация Переясловского сельского поселения Брюховецкого района 

Краснодарского края,  

адрес:352762, Краснодарский край, Брюховецкий район,  

ст-ца Переясловская, ул. Красная, д. 83 

время приема: с 8:00 до 12:00 (понедельник, среда, пятница); 

Администрация Придорожного сельского поселения Каневского района  

Краснодарского края 

адрес: 353711, Краснодарский край,Каневской р-н, Придорожная ст-ца,  

Красная ул, 42. 

время приема: понедельник, пятница - с 14:00 до 16:00 

Администрация Каневского сельского поселения Каневского района  

Краснодарского края 

адрес: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца,  

Горького ул, 63, 

время приема: понедельник, пятница - с 8:00 до 16:00, понедельник-пятница 

Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района  

Краснодарского края 

адрес: 353720, Краснодарский край, Каневской район, Стародеревянковская ст-ца, 

ул Красная, д 132., 

время приема: понедельник, пятница - с 8:00 до 14:00, 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 № 99/2020/343866127 от 20.08.2020  

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

2.  http://starayaderevnya.ru 

3. https://www.kanevskadm.ru 

4. http://pridorozhnaya.ru 

5. https://pereyslovskoesp.ru 

6. https://adm-bruhoveckaya.ru 

 (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 http://starayaderevnya.ru 

https://www.kanevskadm.ru 

http://pridorozhnaya.ru 

https://pereyslovskoesp.ru 

https://adm-bruhoveckaya.ru 

 (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) 

 

https://krymsk-region.ru/
http://pridorozhnaya.ru/
https://pereyslovskoesp.ru/
https://adm-bruhoveckaya.ru/

