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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 26.08.2019 № 533 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 26.04.2018 № 218 
 

В связи с уточнением характеристик земельных участков, 
изымаемых для государственных нужд Ростовской области в связи 
со строительством автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе, 
а также данных о правообладателях указанных земельных участков: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области от 26.04.2018 
№ 218 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Ростовской 
области» изменения согласно настоящему распоряжению. 

2. Министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.) в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 

2.1. Направить копию настоящего распоряжения правообладателям 
земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению. 

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области. 

2.3. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 
сайте Правительства Ростовской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения 
земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на министра транспорта Ростовской области Иванова А.Н. 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 
 

Распоряжение вносит  
министерство транспорта 
Ростовской области 
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Приложение  

к распоряжению 

Правительства  

Ростовской области 

от 26.08.2019 № 533 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 26.04.2018 № 218 «Об изъятии 

земельных участков для государственных нужд Ростовской области» 

 

В приложении: 

1. Пункты 1 – 3 изложить в редакции: 
 

«1. Надеваев  

Петр  

Сергеевич 

собственность 

 

 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – ведение 

садоводства 

61:01:0501201:90 Ростовская обл.,  

р-н Азовский,  

СТ «Черемушки»,               

уч. 25 

площадь – 

600 кв. метров,  

расположение 

определяется 

в соответствии 

с таблицей № 6 

приложения № 5  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2017 № 894 

2. Мартынович 

Владимир  

Юрьевич 

собственность земли 

сельскохозяйственного 

назначения – ведение 

садоводства 

61:01:0501201:18 Ростовская обл.,  

р-н Азовский, 

СТ «Черемушки»,  

уч. 85 

площадь – 

600 кв. метров,  

расположение 

определяется 

в соответствии 

с таблицей № 6 

приложения № 5  
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к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2017 № 894 

3.  Мартынович 

Владимир  

Юрьевич 

собственность земли 

сельскохозяйственного 

назначения – ведение 

садоводства 

61:01:0501201:52 установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Ростовская обл.,  

р-н Азовский,  

СТ «Черемушки»,  

уч. 58 

площадь – 

600 кв. метров,  

расположение 

определяется 

в соответствии 

с таблицей № 6 

приложения № 5  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2017 № 894». 
 

2. Пункт 16 изложить в редакции: 
 

«16. Швыдкова  

Тамара  

Леонтьевна 

собственность 

 

 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения –  

для ведения садоводства 

61:01:0501301:892 установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Ростовская обл., 

р-н Азовский, 

ДНТ «Ягодка»,  

ул. Садовая, 99-А,  

квартал № 3 

площадь – 

695 кв. метров, 

расположение 

определяется 

в соответствии 

с таблицей № 6 

приложения № 5 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2017 № 894». 
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3. Пункты 30 – 31 изложить в редакции: 

«30. Павленко  

Любовь  

Ивановна 

собственность 

 

 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения –  

ведение садоводства 

61:01:0502001:530 установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира:  

Ростовская обл., 

р-н Азовский, 

ДНТ «Удача», 

ул. Садовая, № 20 

площадь – 

600 кв. метров, 

расположение 

определяется 

в соответствии 

с таблицей № 6 

приложения № 5 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2017 № 894 

31. Колесникова  

Елена  

Дмитриевна 

собственность земли 

сельскохозяйственного 

назначения –  

ведение садоводства 

61:01:0502001:537 установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: 

Ростовская обл., 

р-н Азовский, 

СТ «Восточное», 390 

площадь – 

600 кв. метров, 

расположение 

определяется 

в соответствии 

с таблицей № 6 

приложения № 5 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.12.2017 № 894». 

 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


