
 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение линейного объекта трубопроводного транспорта федерального значения: 

«Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный 

коридор») Этап 2.2. Линейная часть. Участок «Починки-Анапа», км 963,7-км 1168,1 

(Участок км 963,7-км 978, км 978 – км 1168,1).                                                                                 

(цель установления публичного сервитута) 

3 Перечень земельных участков (приложением) 

Ростовская область, Сальский район 

№п/п 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное 

описание 

местоположения 

земельного участка 
(участков), в 

отношении которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Категория Правообладатель 

1 
61:34:0600012:610  

(ЕЗ 61:34:0600012:647) 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с 

условным центром в п. 

Рыбасово 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сведения 
отсутствуют 

2 
61:34:0600012:702 

(ЕЗ 61:34:0600012:703) 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 
кадастровом квартале 

61:34:60 00 12 с 

условным центром в п. 
Рыбасово 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

61:34:0600012:100 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

область, Сальский 
район, в кадастровом 

квартале 61:34:60 00 12 

с центром в п. 

Рыбасово отделение 1 
поле IV участок 2 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Поливанова 

Наталия 

Александровна 



2 
 

 
 

4 61:34:0600012:294 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 
обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 

61:34:60 00 12 с 
условным центром в п. 

Рыбасово, отд. № 1, 

поле IV, уч. 2 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Шрамко Геннадий 

Александрович 

5 61:34:0600012:301 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

область, р-н Сальский , 
в кадастровом квартале 

61:34:60 00 12 с 

условным центром в п. 
Рыбасово, отд. № 1, 

поле IV, уч. 2 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Кукарека Виктор 
Викторович 

6 61:34:0600012:841 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с 

условным центром в 

п.Рыбасово, отд.№1, 
поле II. уч.1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Джабраилов Исуп 
Мутуевич 

7 61:34:0600012:842 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с 

условным центром в 

п.Рыбасово, отд.№1, 

поле II, уч.1 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Пидаева Зумурат 

Каримовна 

8 61:34:0600012:843 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Джабраилова 

Заграъ Яхияевна 



3 
 

 
 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с 

условным центром в 

п.Рыбасово, отд.№1, 
поле II, уч.1 

9 61:34:0600012:844 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с 

условным центром в 

п.Рыбасово, отд.№1, 

поле II, уч.1 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Пидаева Зумурат 

Каримовна 

10 61:34:0600012:845 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 
обл., р-н Сальский , в 

кадастровом квартале 

61:34:60 00 12 с 
условным центром в 

п.Рыбасово, отд.№1, 

поле II, уч.1 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Рогозин Владимир 

Николаевич 

11 61:34:0600012:877 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 
кадастровом квартале 

61:34:60 00 12 с 

условным центром в п. 
Рыбасово отд. № 1, 

поле II, уч. 1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

12 61:34:0600012:1126 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , в 
кадастровом квартале 

61:34:60 00 12 с 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 
"Коломийцевское" 



4 
 

 
 

условным центром в п. 

Рыбасово, отд. №1, 

поле IV, уч.3 

13 61:34:0600012:1134 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский , 
кадастровый квартал 

61:34:600012 с 

условным центром в п. 
Рыбасово, отд. №1, 

поле IV, уч.2 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Закирова Галина 
Алексеевна 

14 61:34:0600012:1322 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский, 
Рыбасовское сельское 

поселение 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО "Масис" 

15 61:34:0600012:1325 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский, 

Рыбасовское сельское 
поселение 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

16 61:34:0600012:1328 

Ростовская обл., р-н 

Сальский, Рыбасовское 

сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 
"Коломийцевское" 

17 61:34:0600012:1331 
Ростовская обл, р-н 

Сальский, Рыбасовское 

сельское поселение 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

18 61:34:0600012:1332 

Ростовская обл., р-н 

Сальский, Рыбасовское 
сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

19 61:34:0600012:1333 

Ростовская обл., р-н 

Сальский, Рыбасовское 

сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 
"Коломийцевское" 

20 61:34:0600012:1334 

Ростовская обл., р-н 

Сальский, Рыбасовское 

сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 
"Коломийцевское" 

21 61:34:0600012:1338 

Ростовская обл., р-н 

Сальский, Рыбасовское 
сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Рогозин Владимир 

Николаевич 



5 
 

 
 

22 61:34:0600012:1409 

Ростовская область, 

Сальский район, 

Рыбасовское сельское 

поселение, Отделение 
№1, поле IV п.с., 

участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

23 61:34:0600012:1410 

Ростовская область, 
Сальский район, 

Рыбасовское сельское 

поселение, Отделение 

№1, поле II п.с., 
участок 2 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

24 61:34:0600012:1411 

Ростовская область, 

Сальский район, 
Рыбасовское сельское 

поселение, Отделение 

№1, поле II п.с., 

участок 3 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО 

"Коломийцевское" 

25 61:34:0600012:1506 

Ростовская обл, 

Сальский р-н, в 
границах кадастрового 

квартала 61:34:0600014 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сведения 
отсутствуют 

26 61:34:0600012:1507 

Ростовская обл, 

Сальский р-н, в 
границах кадастрового 

квартала 61:34:0600012 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Сведения 
отсутствуют 

27 
61:34:0600012:448 

(ЕЗ 61:34:0000000:5) 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Ориентир 8 км 

автодороги "Сальск-

Новый Егорлык-

Яшалта" Почтовый 
адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н 

Сальский 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 
земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 
земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 
специального 

назначения 

Российская 

Федерация 

28 
 61:34:0600012:464 

(ЕЗ 61:34:0000000:5) 

установлено 

относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка. 

Ориентир 8 км 
автодороги "Сальск-

Новый Егорлык-

Яшалта" Почтовый 

адрес ориентира: 
Ростовская область, р-н 

Сальский 

Земли 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 

информатики, 

земли для 
обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

Российская 
Федерация 



6 
 

 
 

земли иного 

специального 

назначения 

29 
61:34:0600010:578 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

Ростовская область, 
Сальский район, в 

кадастровом квартале 

61:34:60 00 10 с 
условным центром в с. 

Екатериновка 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

30 
61:34:0600010:576 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

Ростовская область, 

Сальский район, в 
кадастровом квартале 

61:34:60 00 10 с 

условным центром в с. 
Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

31 
61:34:0600010:574 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

Ростовская область, 

Сальский район, в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 10 с 

условным центром в с. 

Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 
собственность 

32 
61:34:0600010:462 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

Ростовская область, 
Сальский район, в 

кадастровом квартале 

61:34:60 00 10 с 
условным центром в с. 

Екатериновка 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

33 
61:34:0600010:1751 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

Ростовская область, 

Сальский район, в 
кадастровом квартале 

61:34:60 00 10 с 

условным центром в с. 
Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

34 
61:34:0600010:458 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

Ростовская область, 

Сальский район, в 

кадастровом квартале 
61:34:60 00 10 с 

условным центром в с. 

Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 
собственность 

35 
61:34:0600010:547 

(ЕЗ 61:34:0600010:572) 

 Ростовская область, 

Сальский район, в 

кадастровом квартале 

61:34:60 00 10 с 
условным центром в с. 

Екатериновка 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

36 
61:34:0600010:594 

(ЕЗ 61:34:0600010:597) 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

область, Сальский 
район, в кадастровом 

квартале 61:34:60 00 10 

с условным центром в 

с. Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Рогозин Владимир 

Владимирович 



7 
 

 
 

37 
61:34:0600010:595 

(ЕЗ 61:34:0600010:597) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 
область, Сальский 

район, в кадастровом 

квартале 61:34:60 00 10 
с условным центром в 

с. Екатериновка 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Рогозин Владимир 

Владимирович 

38 
61:34:0600010:2355 

(ЕЗ 61:34:0600010:680) 

установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

область, Сальский 

район, в кадастровом 
квартале 61:34:60 00 10 

с условным центром в 

с. Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

39 
 61:34:0600010:636 

(ЕЗ 61:34:0600010:680) 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 
область, Сальский 

район, в кадастровом 

квартале 61:34:60 00 10 

с условным центром в 
с. Екатериновка 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Общая долевая 

собственность 

40 61:34:0600010:1103 

Ростовская область, 

Сальский район, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в с. 

Екатериновка, 
отделение 2, поле 17-

18г 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО "Агро-

Мичуринское" 

41 61:34:0600010:1121 

Ростовская обл., р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром  в с. 
Екатериновка, 

отделение №1, поле 

VIII, участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО "Агро-

Мичуринское" 

42 61:34:0600010:1224 

Ростовская область, 

Сальский район, в 

кадастровом квартале 

61:34:600010 с 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Рогозин Владимир 

Владимирович 
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условным центром в с. 

Екатериновка 

43 61:34:0600010:1235 

Ростовская обл, 
Сальский р-н, в 

границах кадастрового 

квартала 61:34:0600010 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Сведения 

отсутствуют 

44 61:34:0600010:1705 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в с. 

Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

ООО "Агро-

Мичуринское" 

45 61:34:0600010:1750 

Ростовская область, 

Сальский район, в 

кадастровом квартале 
61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО "Агро-
Мичуринское" 

46 61:34:0600010:1858 

Ростовская область, р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле II, 

участок 3 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Ребро Сергей 
Алексеевич 

47 61:34:0600010:1905 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 
61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 
участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Наволока 

Александр Ильич 

48 61:34:0600010:1909 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 
отделение 2, поле IV, 

участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Винник Сергей 

Николаевич 

49 61:34:0600010:1912 

Ростовская область, р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в 
с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 

участок 1 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Рогозин Владимир 

Николаевич 

50 61:34:0600010:1913 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в 

с.Екатериновка, 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Шишебаров Иван 

Сергеевич 
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отделение 2, поле IV, 

участок 1 

51 61:34:0600010:1943 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в 
с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 

участок 1 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Токарева Юлия 

Васильевна 

52 61:34:0600010:1954 

Ростовская область, р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле II, 

участок 3 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Ноговицкая 

Наталья 

Александровна 

53 61:34:0600010:1956 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 
61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле II, 
участок 3 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Ноговицкий 

Сергей Иванович 

54 61:34:0600010:1965 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 
отделение 2, поле IV, 

участок 2 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Халидова Бахали 

Зиядиновна 

55 61:34:0600010:1966 

Ростовская область, р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в с. 
Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 

участок 2 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Халидов Кахрамон 

Анварович 

56 61:34:0600010:1992 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле II, 
участок 3 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Дубовицкая 

Александра 

Васильевна 

57 61:34:0600010:1998 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 
61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Бедрик Сергей 
Егорович 
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отделение 2, поле IV, 

участок 1 

58 61:34:0600010:2001 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 
61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 
участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен
ного назначения 

Курдубин Сергей 

Михайлович 

59 61:34:0600010:2002 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 
отделение 2, поле IV, 

участок 3 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

Толстунова Вера 

Борисовна 

60 61:34:0600010:2005 

Ростовская область, р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в 
с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 

участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Кирьян Геннадий 

Николаевич 

61 61:34:0600010:2007 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 
участок 1 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Курдубина Татьяна 
Михайловна 

62 61:34:0600010:2019 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 
61:34:0600010 с 

условным центром в 

с.Екатериновка, 
отделение 2, поле IV, 

участок 2, поле IV, 

участок 3 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Ноговицкая 

Валентина 

Николаевна 

63 61:34:0600010:2044 

Ростовская область, р-н 
Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в 

с.Екатериновка, 

отделение 2, поле IV, 

участок 1, участок 2 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Бахметенко 

Александр 

Александрович 
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64 61:34:0600010:2390 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 

кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 
условным центром в с. 

Екатериновка, 

отделение 2, поле VI, 
участок 1, поле IX, 

участок 1 

Земли 
сельскохозяйствен

ного назначения 

ООО "Агро-

Мичуринское" 

65 61:34:0600010:2428 

Ростовская область, р-н 

Сальский, в 
кадастровом квартале 

61:34:0600010 с 

условным центром в с. 
Екатериновка, 

отделение 2, поле 19о 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Ковалева Лидия 

Егоровна 

66 
61:34:0600010:376 

(ЕЗ 61:34:0000000:31) 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного за 

пределами участка. 
Ориентир Ростовская 

обл, р-н Сальский, п 

Конезавод имени 
Буденного. Участок 

находится примерно в 

28+340 м от ориентира 
по направлению на 

юго-восток Почтовый 

адрес ориентира: 

Ростовская область, р-н 
Сальский, п Конезавод 

имени Буденного 

Земли 

промышленности, 
энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
информатики, 

земли для 

обеспечения 
космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 
земли иного 

специального 

назначения 

Сведения 

отсутствуют 

67 
61:34:0600010:965 

(ЕЗ 61:34:0000000:61) 

установлено 
относительно 

ориентира, 

расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира: Ростовская 

обл., р-н Сальский, 
Манычский водный 

путь 

Земли водного 

фонда 
Российская 

Федерация 

 

4 Администрация Сальского района Ростовской области 

Адрес: 347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина, 22 
Тел: (86372) 5-01-01 

время приема: понедельник-пятница – с 08:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 

 
Администрация Екатериновского сельского поселения Ростовской области 

Адрес: 347606, Ростовская область, Сальский район, с.Екатериновка, ул.Молодежная, 13 

Телефон/факс: (86372) 4-47-13/ 4-41-23 
время приема: понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:48 

 

   Администрация Рыбасовского сельского поселения Ростовской области 

Адрес: 347620, Ростовская область, Сальский район, п. Рыбасово, ул. Московская 1 
Телефон/факс: (86372) 4-61-72 

время приема: понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 
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 (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  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 https://salsk.donland.ru/ 

https://ekaterinovskoe.ru/ 

http://ribasovskaya-adm.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 

сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО «Газпром инвест»: 

196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая д. 6, лит. Д, 

 тел. +7(812) 455-17-00 доб. 34-892 

 

https://salsk.donland.ru/
https://ekaterinovskoe.ru/
http://ribasovskaya-adm.ru/

