
 

Перечень интернет – ресурсов, зарегистрированных в доменной зоне 

ru незаконная деятельность которых, по обработке персональных данных 

была прекращена Роскомнадзором в результате принятых мер 

реагирования. 

 

№ Доменное имя 

Страна 

регистратора 

доменного 

имени 

Принятые меры Примечание 

1.  Zamershik.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

  

2.  barlim.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

3.  wenti.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

4.  mercedes-msk.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

5.  09baze.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 
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6.  mskphonespravka.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

7.  meblek.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

8.  rusblat.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

9.  telebo.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

10.  casami.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

11.  kowro.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

12.  zhiltsy.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

13.  sibank.ru Россия Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена в 

судебном порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 
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выявлено. 

14.  09russian.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

15.  egrul-moscow.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

16.  cersan.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

17.  wikilife.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

18.  gorstat.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

19.  grigo.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

20.  hapys.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

21.  infrobroker.ru Россия Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена в 

судебном порядке. 

 

22.  porabotays24.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 
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Роскомнадзора. 

23.  edenrode.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

24.  memoland.ru Россия Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

Министерства 

внутренних дел 

Республики Казахстан 

на основании 

материалов 

Роскомнадзора. 

 

25.  baza-gibdd.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

26.  rusnomera.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

приостановлено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

27.  dizi.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 
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выявлено. 

28.  orelmoygorod.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

29.  irckutsk.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

30.  samaragorod.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

31.  kaluga-gorod.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено в судебном 

порядке. 

 

32.  glavbase.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

33.  rus-baza.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

34.  phobook.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

35.  phone-a.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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36.  probeinomer.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

37.  free-blacklist.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

38.  nmarket.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

39.  plirt.ru Россия Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

Государственной 

службы Украины по 

защите персональных 

данных на основании 

материалов 

Роскомнадзора. 

 

40.  telsng.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

41.  yaroslavlpoisk.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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42.  spravochnik24.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

43.  telefonochka.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

44.  bazaok.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

45.  gai-bazatut.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

46.  dbsale.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

47.  telefon-adres.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

48.  baza.hut1.ru Россия Хостинг услуги 

приостановлены 

провайдером по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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49.  clone.h1.ru Россия Хостинг услуги 

приостановлены 

провайдером по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

50.  09baza.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

51.  groupgsm.ru  Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

52.  operator09.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

53.  abonenta.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 
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54.  new09.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

55.  myresumes.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

56.  zapros09.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

57.  gibddfiles.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

58.  09spravochnik.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

59.  bazacenter.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

60.  nomerakazani.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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61.  slidersecond.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

62.  sprasi.ru Россия Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

63.  

justicija.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

64.  

lynchcommunity.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

Государственной 

службы Украины по 

защите персональных 

данных на основании 

материалов 

Роскомнадзора.   

65.  

rosbd.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирования 

доменного 

имени 

восстановлено 

в соответствии 

с п. 5.7 Правил 

регистрации 

доменных 

имен в доменах 

.ru и .рф 

66.  

info09.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению   
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Роскомнадзора. 

67.  

vsebd.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирования 

доменного 

имени 

восстановлено 

в соответствии 

с п. 5.7 Правил 

регистрации 

доменных 

имен в доменах 

.ru и .рф 

68.  

proverka-vin.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

69.  

open-letter.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

Роскомнадзора.   

70.  

poiskvezde.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

71.  

spravkairkutska.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

72.  

poisk-sng.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   
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73.  

09service.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

74.  

mailpas.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

75.  

webazov.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 
 76.  

ardesing.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

Государственной 

службы Украины по 

защите персональных 

данных на основании 

материалов 

Роскомнадзора.   

77.  

telnt.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

78.  

poisk-baza.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   
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79.  

telvoronezha.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

80.  

spravochnikufa.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

81.  

nomerakazani.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

82.  

spravochnikomsk.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

83.  

spravkairkutska.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

84.  

newsitecom.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

85.  

adresanovosibirska.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   
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86.  

greylist.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

87.  

new-interes.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

88.  

petroline-spb.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

89.  

reklama-krasnodar.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

90.  

web-4-u.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

91.  

tel-spravochnik.ru  Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

http://tel-spravochnik.ru/
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92.  

mytopsite.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

93.  

09novosib.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

94.  

09piter.ru  Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

95.  

stroymix-a.ru  Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

96.  

russiansearchdata.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора.   

97.  

gdate.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

98.  

flirtagent.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

 Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

http://www.09novosib.ru/
http://www.09piter.ru/
http://www.09piter.ru/
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Роскомнадзора. распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

99.  

zori.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

100.  

56line.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

101.  

vasoft.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

102.  

talica.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

103.  

phone2011.siteedit.su Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   
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104.  

bgforum.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

105.  

tltinfo.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

106.  

ultrabyte.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

107.  

internet-bazingo.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

108.  

search-data.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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109.  

anesk.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

110.  

nasledstvomsk.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

111.  

baza3.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

112.  

birusasosh.uo-taishet.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

113.  

basegai.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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114.  

internet-bazingo.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

115.  

litkarino.biz Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

116.  

skroytor.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

117.  

buada.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

118.  

tkrasnoyarska.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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119.  

phone-inform.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

120.  

dbphone.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

121.  

spravochnike.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

122.  

09moscow.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

123.  

mkphone.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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124.  

mutopsite1.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

125.  

bazador.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

126.  

pasportum.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

127.  

zapros-2012.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

128.  

zona-zapros.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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129.  

vesnafeat.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

130.  

adresbin.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

131.  

paspchela.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

132.  

vesnacomua.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

133.  

bazasec.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 



 

 

23 

134.  

bazaovd.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

135.  

bazapin.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

136.  

bazabu.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

137.  

tkrasnodar.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

138.  

kodcity.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 
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139.  

bazasot.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

140.  

telefonnyi-spravochnik-

online.ru 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

141.  

09telefonnaya-baza.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

142.  

verstar.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

143.  

x436x43avesna.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 
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144.  

wwwstrelaru.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

145.  

knigatel.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

146. 

vahtubinske.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

147. 

proprepoda.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

  

148. 

телефон-справка.рф Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена на 

основании судебного 

решения. 
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149. 

durix.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена на 

основании судебного 

решения. 

  

150. 

golix.ru.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена на 

основании судебного 

решения. 

  

151. 

prank.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирования 

доменного 

имени 

восстановлено 

в соответствии 

с п. 5.7 Правил 

регистрации 

доменных 

имен в доменах 

.ru и .рф 

152. 

armavirskiy.narod.ru Россия 

Интернет-ссылка, была 

заблокирована 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 

 

153. 

kizel2005.narod.ru Россия 

Интернет-ссылка, была 

заблокирована 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 
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154. 

samara-oblast.narod.ru Россия 

Интернет-ссылка, была 

заблокирована 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 

 

155. 

monch-city.narod.ru Россия 

Интернет-ссылка, была 

заблокирована 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 

 

156. 

vgae.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

157. 

ukrajnci.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

 

158. 

selozavetnoe.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  
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159. 

elniki.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

160. 

skopin.net Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

161. 

35050.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 

162. 

firma-chkalovsk.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

163. 

izhevsktel.ucoz.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

хостинг провайдером на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 
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164. 

malygina12.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

представлению 

Роскомнадзора. 

Делегирования 

доменного 

имени 

восстановлено 

в соответствии 

с п. 5.7 Правил 

регистрации 

доменных 

имен в доменах 

.ru и .рф 

165. 

allfinds.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

Оперативно-

аналитического центр 

при Президенте 

Республики Беларусь на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

166. 

gloesearch.ru Россия 

Администратор 

доменного имени 

удалил персональные 

данные граждан 

Российской Федерации 

по требованию 

Государственной 

службы Украины по 

защите персональных 

данных.  

167. 

neva-audit.spb.ru Россия 

Администратор 

доменного имени 

удалил персональные 

данные гражданки 

Российской Федерации 

по требованию 

Государственной 

службы Украины по 

защите персональных 

данных.  

168. 

xmgn.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

прокуратуры 

Челябинской области на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  
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169. 

doglife.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена по 

требованию 

прокуратуры 

Московской области на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

170. 

bigvarez.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

171. 

poststar.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

172. 

bdsale.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

173. 

chernogolovka.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  
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174. 

forum24.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

175. 

allbest.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

176. 

skachatreferat.ru  

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

177. 

xreferat.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

178. 

nnm.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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179. 

mtswww.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

180. 

09all.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

181. 

gos-baza.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

182. 

telephone-24.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

183. 

09eburg.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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184. 

fedroz.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

185. 

fobb.ru 

 

 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

186. 

bazamobil.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

187. 

witephone.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

188 

rosbd.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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189. 

sng-poisk-pro.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

190. 

dlm.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

191. 

ttru.net 

 

 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

192. 

frenchhome.myqip.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

193. 

spravochnikrussia.

ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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194. 

rio-io.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

195. 

baza-nomerov.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

196. 

bos.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

197. 

softs-top.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

198. 

bdsale.ru  

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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199. 

vsebd.ru 

 

 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

200. 

slavbazar.ru 

 

 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

201. 

aaplagiat.ru 

 

 

 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданки Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

202. 

chgtown.ru/phone/ 

 

 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

203. 

spravka.bos.ru 

 

 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  
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204. 

Protivmmm.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданки Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

205. 

beagle.fobb.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

206. 

веда-абакан.рф Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

207. 

radaric.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

208. 

ibps.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 



 

 

38 

209. 

centr-rarog.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

210. 

t-grp.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

211. 

raduga-personal.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

212. 

investo.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

213. 

bratsk.net.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

Делегирование 

доменного 

имени 

возобновлено.  

Фактов 

незаконного 

распространен

ия 

персональных 

данных не 

выявлено. 
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214. 

dop0.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

215. 

animals-info.ru Россия 

Администратор 

доменного имени 

приостановил 

деятельность доменного 

имени по требованию 

Государственной 

службы Украины по 

защите персональных 

данных.  

216. 

stat-net.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

217. 

2012-phone.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

218. 

09samara.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

http://stat-net.ru/
http://2012-phone.ru/
http://09samara.ru/
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219. 

link-global.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

220. 

gonochkalonochka.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

221. 

luboidomen.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

222. 

mihailovka34.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

223. 

email.777.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

http://link-global.ru/
http://gonochkalonochka.ru/
http://luboidomen.ru/
http://mihailovka34.ru/
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224. 

09eburg.ru 
 

Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

225. 

dfiles.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

226. 

scooter-club.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

227. 

turbobit.net Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.   

228. 

vympelstpoy.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

http://09eburg.ru/
http://www.dfiles.ru/
http://www.dfiles.ru/
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229. 

muz-nota.ru  Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданки Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

230. 

cvon.ru  Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

231. 

moikrug.ru  Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

232. 

names-book.net Россия 

Услуги хостинга для 

указанного доменного 

имени приостановлены 

провайдером 

 

233. 

spravochnikrus.com Россия 

Услуги хостинга для 

указанного доменного 

имени приостановлены 

провайдером 

 

http://www.names-book.net/
http://www.spravochnikrus.com/
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234. 

bazasot.net Россия 

Услуги хостинга для 

указанного доменного 

имени приостановлены 

провайдером 

 

235. 

phone-a.com Россия 

Услуги хостинга для 

указанного доменного 

имени приостановлены 

провайдером 

 

236. 

ukrajnci.ru 

 
Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

237. 

sehost.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

238. 

program-files.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

http://www.bazasot.net/
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239. 

air-

studia.com/page.php?s=he

lp5 

Россия 

Услуги хостинга для 

указанной интернет - 

ссылке приостановлены 

провайдером. 

 

240. 

wikireality.ru  Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

241. 

lj9j.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

242. 

dd6.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

243. 

h6yt.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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244. 

shefdostal.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

245. 

chek-y.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

246. 

nomeravse.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

247. 

Newlyalya.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

248. 

rusbport.ru 
 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  
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249. 

informak.ru 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

250. 

exposo.ru 
 

Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданки Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

251. 

new-check-you.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

252. 

supersite1.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 

 

253. 

finish-comru.ru Россия 

Делегирование 

доменного имени 

прекращено 

регистратором 

доменного имени по 

запросу Роскомнадзора. 
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254. 

vk.com 

 
Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданки Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

255. 

мк74.рф  Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

256. 

pre-tamp.ru  Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 

 

257. 

egpu.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

258. 

zarlife.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

граждан Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  
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259. 

blogspot.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

администратором 

доменного имени на 

основании материалов 

Роскомнадзора.  

260. 

filmbox.ru Россия 

Информация, 

содержащая 

персональные данные 

гражданина Российской 

Федерации, удалена 

хостинг провайдером на 

основании материалов 

Роскомнадзора. 
 

 

  


