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Продолжение таблицы 1.1.7.1. 
№
№ 
п/п 

Наименование хо-
зяйствующего 

субъекта (подкон-
трольного объек-

та) 

Юридический адрес, 
факс 

Код деятельности хозяй-
ствующего субъекта по 

ОКВЭД, вид использова-
ния лесов (дата регистр. 

в юстиции) 

Ф.И.О.  
Руководителя, 

контактный теле-
фон 

Наименование объектов хо-
зяйственной и иной деятель-

ности данного хозяйствующе-
го субъекта собственности, 

(арендуемых или в пользова-
нии по договору), подлежа-

щих проверке 

Наименование 
арендуемых ис-
пользуемых объ-
ектов, подлежа-
щих проверке 
площадь. га 

кол-во объект 

1 2 3 4 5 6 7 
4 ООО «Корпо-

рация «Кубань-
водремкапст-
рой» №  44/09  

06.07.2009 

353316, Краснодар-
ский край, Абин-

ский р-он, ст. Федо-
ровская, ул. Суво-

рова, 1Б 

Стр. и эксплуат. гид-
ротехн. сооружений 

(гидроотвал) 
(14.10.2009 г.) 

Шевцов Сергей 
Иванович 

8 861 506 64 67 

Аренда уч. Л/Ф, Елизаве-
тинское участковое лес-

ничество кв. 1А (31), выд. 
26, 27, часть выд. 12 

(Краснодарское лесниче-
ство) 

6,1 га 
 (49 лет) 

5 ООО «Корпо-
рация «Кубань-
водремкапст-
рой» №  62/09  

08.10.2009 

353316, Краснодар-
ский край, Абин-

ский р-он, ст. Федо-
ровская, ул. Суво-

рова, 1Б 

Стр. и эксплуат. гид-
ротехн. сооружений 

(гидроотвал) 
(14.12.2009 г.) 

Шевцов Сергей 
Иванович 

8 861 506 64 67 

Аренда уч. Л/Ф, Елизаве-
тинское участковое лес-

ничество кв. 3А (33), 
часть выд. 18 (Краснодар-

ское  лесничество) 

3,0 га 
(12 лет) 

6 ООО «Кубань-
газпром»  
№ 60/09 

01.10.2009 г. 

350051 г. Красно-
дар, ул. Шоссе Неф-

тянников, 53 

Стр. и эксплуат. гид-
ротехн. сооружений 
(рыбопитомник, пру-

довое хозяйство) 
(14.01.2010 г.) 

Гейхман Миха-
ил Петрович 

Каневское участковое 
лесничество кв. 6Д (76) 

выд. 1-4, кв. 7Д (77) выд. 
1-5, кв. 8Д (78) выд. 1-4, 

кв. 9Д (79) выд. 1,2 
(Каневское лесничество) 

108,0 
(49 лет) 

7 Арефьева Жан-
на Александ-
ровна дог. № 
114/08-08 от 
22.07.2008 

353200 Краснодар-
ский край, ст. Дин-
ская, ул. Хлебороб-

ная, 40 

(Рекреация) 
10.10.2008 г. 

Арефьев С.В. 
8 918 233 38 00 
т. ф. 8 861625 

91 
8 988 2460326 

Аренда уч. Л/Ф, Елизаве-
тинское участковое лес-
ничество часть выд. 2 кв. 
1В (1)  (Динское лесниче-

ство) 

7,0 га 
(49 лет) 

 


