
№ п/п
Кадастровый номер земельного участка, 

адрес его местоположения 

Наименование гражданина, 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, 

являющегося 

правообладателем земельного 

участка, которому присвоена 

категория риска

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения об 

отнесении земельного 

участка к категории 

риска

Критерий, на основании 

которого принято решение 

об отнесении земельного 

участка к категории риска

Расшифровка критерия

1

24:25:0801010:386, Красноярский край, 

муниципальный район Минусинский, 

сельское поселение

Селиванихинский сельсовет, село 

Селиваниха, территория СНТ 

Енисейский мост, улица Лесная,

земельный участок 8А

Шульга Алина Тимофеевна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

2

24:25:1901001:1602,  Красноярский край, 

р-н Минусинский, 2 км северо-западнее 

д. Быстрая

Пленкина Наталья Петровна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

3

24:25:0801012:580, Красноярский край, 

Минусинский район, сады "Островок", 

ул. Набережная, 7

Жолобов Вячеслав 

Леонидович            

(собственность)

средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

4

24:25:2101001:1368,  Красноярский край, 

Минусинский район, с. Лугавское, ул. 

Красных Партизан, 2а

 Штыков Владимир 

Владимирович  (аренда)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

5

24:25:2001004:241, Красноярский край, 

Минусинский район, д. Быстрая
Хашиев Иса Даудович  

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

6

24:25:0801012:650, Красноярский край, 

Минусинский район, сады "Островок", 

ул. Набережная, 5б

Штеле Марина Владимировна                     

(аренда)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

7

24:25:6501001:455, Красноярский край, р-

н Минусинский, с. Восточное, ул. 

Набережная, 17-2

Калинина Александра 

Валериевна      (собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

8

24:25:1501001:106, Красноярский край, 

Минусинский р-н, п. Сухое Озеро, ул. 

Набережная, 18-1

Карле Надежда 

Константиновна 

(собственность)

средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

9
24:25:1501001:93, р-н Минусинский п 

Сухое Озеро ул Набережная 18, 2

Коваленко Елена Ивановна 

Коваленко Сергей Викторович                    

(общая совместная 

собственность)     

средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

10

24:25:0901007:426, Красноярский край, 

Минусинский район, массив "Тагарский", 

Шахов 1

Шахов Александр Павлович 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

Приложение  
к приказу Отдела имущественных и 

земельных отношений администрации 
Минусинского района от 20.06.2022 № 53

Перечень земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Минусинский район, которым присвоены 

категории  риска

 категория среднего риска



11

24:25:0903005:188, Красноярский край, 

Минусинский район, п. Озеро Тагарское, 

ул. Набережная, 5

Общество с ограниченной 

ответственностью "Янтарь-1" 

(аренда)

средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 54

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

12

24:25:0901001:581, Красноярский край, 

Минусинский район, массив "Тагарский", 

Верхний

Грицай Игорь Юрьевич 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 55

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

13

24:25:5801001:34, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Городок, ул. 

Щетинкина, 30

Громик Татьяна Викторовна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 56

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

14
24:25:5801002:39, р-н Минусинский с 

Городок ул Щетинкина 64

Бибик Вера Павловна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 57

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

15
24:25:5801002:49, р-н Минусинский с 

Городок ул Набережная 2

Замыслина Нина Павловна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 58

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

16

24:25:0801003:389, Красноярский край, 

Минусинский район, массив 

"Минусинский", Гравийный берег, часть 

контуров пастбищ 312, 313, 317

Плескачев Иван Петрович 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 59

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

17

24:25:5601001:38, Красноярский край, р-

н Минусинский, с. Шошино, ул. 

Калинина, 29

Гамалей Мария Михайловна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 60

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

18

24:25:0801003:408, Красноярский край, 

Минусинский район, массив "Спартак", 

чересполосный участок № 4

Черноусов Денис Викторович 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 61

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

19

24:25:0801003:405, Красноярский край, 

Минусинский район, массив "Спартак", 

чересполосный участок № 4, участок 

Лысенко-1

Черноусов Денис Викторович 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 62

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

20

24:25:0801012:579, Красноярский край, 

Минусинский район, сады "Островок", 

ул. Набережная, 7А

Чигарова Людмила 

Владимировна (собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 63

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

21

24:25:0801012:364, Россия, Красноярский 

край, Минусинский район, сады 

"Островок", ул. Сиреневая, 1А

Аладина Алена Юрьевна 

(собственность)
средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 64

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

22

24:25:0801002:4116, Российская 

Федерация, Красноярский край, 

Минусинский район, 426 км автодороги 

М-54 "Енисей", уч. 1

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ХакасТурСервис" 

(собственность)

средний

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 65

Подпункт "б" пункта 1 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, расположенные 

полностью или частично в границах 

либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов 

общего пользования

 категория умеренного риска



23

24:25:0901001:444,  Красноярский край, 

Минусинский район, район 456 км слева,

автодороги М-54 " Енисей"

Индивидуальный 

предпринимтаель Горовенко 

Андрей Валериевич                           

(аренда)

умеренный

Приказ отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Минусинского района от 

20.06.2022 № 53

Подпункт "б" пункта 2 

Приложения № 1 к 

Положению о 

муниципальном земельном 

контроле от 08.11.2021 № 

106-рс

земельные участки, относящиеся к 

категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для 

обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного 

специального назначения за 

исключением земель, 

предназначенных для размещения 

автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, 

трубопроводного транспорта, линий 

электропередач), граничащие с 

землями и (или) земельными 

участками, относящимися к 

категории земель 

сельскохозяйственного назначения


