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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 91 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об изъятии земельных участков  
для государственных нужд Ростовской области 

 
В соответствии со статьями 49, 55, 57, 63 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС 
«О регулировании земельных отношений в Ростовской области», 
постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2011 № 52 
«Об утверждении Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской 
области до 2030 года», постановлением Правительства Ростовской области 
от 20.09.2012 № 903 «О резервировании земель для государственных нужд 
Ростовской области» и учитывая письмо министерства транспорта Ростовской 
области от 22.02.2013 № 10/51: 

 
1. В связи с отсутствием в государственной собственности Ростовской 

области равноценных земельных участков изъять для государственных нужд 
Ростовской области земельные участки, в том числе путем выкупа, 
расположенные в Грушевском сельском поселении Аксайского района, в целях 
размещения объектов капитального строительства I этапа строительства 
аэропортового комплекса «Южный» согласно приложению (далее – земельные 
участки). 

2. Осуществить изъятие земельных участков с учетом результатов оценки 
рыночной стоимости земельных участков и находящегося на них имущества, 
а также убытков, причиненных собственникам и арендатору изъятием 
земельных участков, включая убытки, которые они несут перед третьими 
лицами, в том числе упущенную выгоду, согласно приложению. 

3. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.): 

3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения 
в Аксайском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 
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3.2. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня государственной регистрации 
настоящего распоряжения письменно уведомить правообладателей земельных 
участков о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, и произведенной 
государственной регистрации настоящего распоряжения с указанием ее даты. 

3.3. Направить в государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Фонд имущества Ростовской области» в течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации настоящего распоряжения документы, 
необходимые для заключения соглашений с собственниками земельных 
участков о выкупной цене и арендатором земельного участка о возмещении 
убытков, в том числе упущенной выгоды. 

4. Министерству транспорта Ростовской области (Вартанян Д.Х.) 
совместно с министерством имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
(Молодченко Ю.С.), государственным бюджетным учреждением Ростовской 
области «Фонд имущества Ростовской области» (Ковтун Л.Г.) в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения образовать 
комиссию по взаимодействию с правообладателями земельных участков. 

5. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Фонд 
имущества Ростовской области» (Ковтун Л.Г.) от лица министерства 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области: 

5.1. Принять меры по заключению в установленном законом порядке 
соглашений с собственниками земельных участков о выкупной цене, сроках и 
других условиях выкупа земельных участков в связи с их изъятием для 
государственных нужд Ростовской области. 

5.2. Принять меры по заключению в установленном законом порядке 
соглашения с Балашовым Вячеславом Михайловичем о возмещении убытков, в 
том числе упущенной выгоды, в связи с изъятием арендованного земельного 
участка для государственных нужд Ростовской области. 

6. Государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Фонд 
имущества Ростовской области» (Ковтун Л.Г.) направить в министерство 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области заключенные соглашения для их 
оплаты. 

7. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.): 

7.1. Выступить плательщиком по соглашениям, указанным в пункте 5 
настоящего распоряжения. 

7.2. Обеспечить государственную регистрацию права государственной 
собственности Ростовской области на изъятые земельные участки. 

7.3. В установленном законом порядке предъявлять иски о выкупе 
земельных участков в суд в случае несогласия собственников с решением об 
изъятии земельных участков или недостижения соглашения о выкупной цене и 
других условиях выкупа. 
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8. Рекомендовать администрации Аксайского района (Борзенко В.И.): 
8.1. Принять меры по расторжению (прекращению) договора аренды 

земельного участка от 02.04.2012 № 9-с, заключенного с Балашовым Вячеславом 
Михайловичем. 

8.2. Обеспечить публикацию информации об изъятии земельных участков 
для государственных нужд Ростовской области в информационном вестнике 
«Аксайский район официальный» и на официальном сайте администрации 
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области Молодченко Ю.С. и заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра транспорта Вартаняна Д.Х. в 
пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
министерство имущественных 
и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению  
Правительства  

Ростовской области 
от 04.04.2013 № 91 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков, изымаемых, в том числе путем выкупа, для государственных нужд Ростовской области  

в целях размещения объектов капитального строительства I этапа строительства аэропортового комплекса «Южный» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

гражданина, 
наименование 
юридического 

лица 

Вид права на 
земельный 
участок 

Категория земель, 
разрешенное 
использование 

земельного участка 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м) 

Местонахождение 
земельного участка 

Результа-
ты оценки 
рыночной 
стоимости 
земельных 
участков и 
находяще-
гося на них 
имущест-
ва, а также 
убытков, 
причинен-

ных 
собствен-
никам и 
аренда-
тору 

изъятием 
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земельных 
участков, 
включая 
убытки, 
которые 
они несут 
перед 

третьими 
лицами, в 
том числе 
упущен-
ную 

выгоду 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Открытое 

акционерное 
общество 
«Росагроснаб» 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
производства 

61:02:0600002:478 297300,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 19,  
с севера участок  
с кадастровым  
№ 61:02:060002:249,  
с юга – 
лесопосадка,  
с запада – 
лесопосадка,  
с востока – 
лесопосадка 

2655103,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Мамонов 

Виктор 
Михайлович 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
использования 

61:02:0600002:511 34750,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 16 – пашня, 
с юга – земельные 
участки, с севера – 
земли общей 
долевой 
собственности 
КСП им. Ленина,  
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем 
№ 17, с запада – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 15 

325233,0 

3. Власов 
Александр 
Алексеевич 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
производства 

61:02:0600002:512 208500,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 16 – пашня, 
с юга – 
лесопосадка,  
по границе с 
грунтовой дорогой, 
с севера – 

1876711,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
земельный участок 
Садченкова И.А.,  
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем 
№ 17, с запада – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 15 

4. Кветкина 
Антонина 
Витальевна 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
использования 

61:02:0600002:510 105600,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 17 – пашня, 
с юга – земельный 
участок 
Свинобаевой В.Г., 
Меренкова А.Х., 
Павлова Н.М.,  
с севера – земли 
долевой 
собственности 
КСП им. Ленина,  
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 18, с запада –
лесопосадка, по 

964861,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
границе с полем  
№ 16 

5. Рубан 
Каринэ 
Врежевна 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
использования 

61:02:0600002:508 105600,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 17 – пашня, 
с юга – земельный 
участок 
Мамоновой А.В.,  
с севера – 
земельный участок 
Нужненко П.И., 
Свинобаева С.Б., 
Свинобаевой О.П., 
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем 
№ 18, с запада –
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 16 

964861,0 

6. Мамонов 
Виктор 
Михайлович 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
использования 

61:02:0600002:506 35200,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 17 – пашня, 
с юга – земельный 

329380,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
участок 
Мамоновой А.В.,  
с севера – 
земельный участок 
Свинобаевой В.Г., 
Меренкова А.Х., 
Павлова Н.М.,  
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 18, с запада – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 16 

7. Мамонов 
Виктор 
Михайлович 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
использования 

61:02:0600002:509 35200,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 17 – пашня, 
с юга – земельные 
участки, с севера – 
земельный 
участок,  
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 18, с запада –
лесопосадка,  

329380,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
по границе с полем  
№ 16 

8. Бабин 
Василий 
Иванович 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
использования 

61:02:0600002:507 457597,9 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина 
поле № 17 – пашня, 
с юга – 
лесопосадка,  
по границе с 
грунтовой дорогой, 
с севера – 
земельный участок 
Мамоновой А.В.,  
с востока – 
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 18, с запада –
лесопосадка,  
по границе с полем  
№ 16 

4047672,0 

9. Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Донская 
Нива» 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
производства 

61:02:0600002:302 52800,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 18, с юга 
граничит с 
земельными 

489747,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
участками 
Голубова Е.В., 
Матвеева Н.И.,  
с севера – земли 
КСП им. Ленина,  
с востока – 
лесополоса по 
границе поля  
№ 19, с запада – 
лесополоса по 
границе поля № 17 

10. Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Донская 
Нива» 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
производства 

61:02:0600002:320 370000,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
КСП им. Ленина, 
поле № 18, с юга 
ограничено 
земельным 
участком 
участников 
долевой 
собственности, 
Вожжовой Н.И., 
Вожжова А.В., 
Зоровой Е.Г., 
Зорова А.В., 
Суслина И.И.,  
с севера – земли 

3288423,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
КСП им. Ленина,  
с востока – 
лесополоса по 
границе поля № 17, 
с запада – земли 
КПС им. Ленина 

11. Балашов 
Вячеслав 
Михайлович 

аренда земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для пчеловодства 

61:02:0600002:646 300000,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
Грушевское 
сельское 
поселение, балка 
Чеботарева 

200,0 

12. Цветков 
Владимир 
Петрович 

собственность земли сельско-
хозяйственного 
назначения,  
для сельско-
хозяйственного 
производства 

61:02:0600002:359 408800,0 Ростовская 
область, 
Аксайский район, 
в границах плана 
земель КСП  
им. Ленина, поле 
№ 58 

3624910,0 

Итого    2411347,9  18896481,0 
 

Примечание. 
КСП – коллективное совместное предприятие. 

 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


