
 

 

В
з
а
м

. 
и
н
в
. 

№
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Экозем» 

 
 

  

 Заказчик: ОАО «Институт»Ростовский 

                  Водоканалпроект» 

 

Договор № 05-17/СП 1038 от 17.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

Проект 

планировки и проект межевания территории линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Целина 

Ростовской области». 

 

 

 

Том II 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПМТ-05-17/СП1038 

 

 

 

Новочеркасск  2018 г. 



 

2 
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
 

В
з
а
м

. 
и
н
в
. 

№
 

 

ПМТ-05-17/СП1038 

Работы по подготовке и оформлению проекта межевания территории ли-

нейного объекта: «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в 

п. Целина Ростовской области» выполнены группой специалистов                      

ООО «Экозем» на основании постановления Администрации Целинского района  

№78 от 20.06.2017г. и в соответствии с Генеральным планом Целинского сель-

ского поселения, Правилами землепользования и застройки Целинского сель-

ского поселения Ростовской области, Правилами землепользования и застройки 

Кировского сельского поселения Ростовской области, Правилами землепользо-

вания и застройки Новоцелинского сельского поселения Ростовской области, 

Правилами землепользования и застройки Лопанского сельского поселения Ро-

стовской области действующими нормами и правилами, инструкциями, поста-

новлениями Правительства РФ и Ростовской области, Градостроительным и Зе-

мельным кодексами РФ. 
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1. Проект межевания територии - пояснительная записка 

1.1. Исходные данные  

1. Постановлением Администрации Целинского района №78 от 20.06.2017; 

2. Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта. 

3. Технические условия №5651от 25.07.2017г; 

4. Техническое задание №69 от 08.06.2017г.; 

5. Генеральный план Целинского сельского поселения; 

6. Правила землепользования и застройки Целинского сельского поселения Ро-

стовской области;  

7. Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения Ро-

стовской области; 

8. Правила землепользования и застройки Новоцелинского сельского поселения 

Ростовской области; 

9. Правила землепользования и застройки Лопанского сельского поселения Ро-

стовской области;  

10. Схема территориального планирования Целинского района 

11. Проект планировки и межевания земельного участка площадью 50 га на тер-

ритории юго-восточной окраины п. Целина Целинского района Ростовской 

области (кадастровый номер 61:40:0600011:2185) 

12. Кадастровые планы территории, полученные  электронно из ФГБУ  

«ФКП Росреестр» по Ростовской области:  

61:40:0000000 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537803; 

61:40:0010105 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537776; 

61:40:0010113 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537792; 

61:40:0010114 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537774; 

61:40:0120120 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537768; 

61:40:0120126 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537775; 

61:40:0120136 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537800; 

61:40:0010142 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537798; 

61:40:0010144 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537765; 

61:40:0010163 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537769; 

61:40:0600011 от 15.09.2014г. № 61/001/17-1537808; 

61:40:0600013 от 15.09.2017г. № 61/001/17-1537770; 

 

1.2. Введение 

Проект межевания территории для строительства объекта выполнен в со-

ответствии с:  

-Заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта; 
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- Постановлением Администрации Целинского района №78 от 20.06.2017.; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;  

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Областным законом Ростовской области от 26.12.2007 №853-ЗС «О градострои-

тельной деятельности в Ростовской области»; 

-Генеральным планом Целинского сельского поселения; 

-Правилами землепользования и застройки Целинского сельского поселения Ро-

стовской области;  

-Правилами землепользования и застройки Кировского сельского поселения Ро-

стовской области;  

-Правилами землепользования и застройки Новоцелинского сельского поселения 

Ростовской области;  

-Правилами землепользования и застройки Лопанского сельского поселения Ро-

стовской области;  

- Проектом планировки и межевания земельного участка площадью 50 га на тер-

ритории юго-восточной окраины п. Целина Целинского района Ростовской обла-

сти (кадастровый номер 61:40:0600011:2185) 

- Постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Ростовской области» от 25.12.2013г. №1; 

-Техническими условиями и требованиями государственных стандартов, соответ-

ствующих норм и правил в области градостроительства, в области размещения 

объектов и сетей инженерного обеспечения территорий, строительства транс-

портной инфраструктуры. 

-Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2015) 

- СНиП, ТСН и других действующих нормативно-правовых актов и технических 

регламентов в области градостроительной деятельности. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проекты межевания 

территории относятся к документации по планировке территории. Подготовка 

проекта межевания подлежащей застройке территории осуществляется в целях 

установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также 

границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-

тального строительства федерального, регионального или местного значения. 
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1.3 Анализ существующего положения 

Территория, предназначенная для строительства очистных сооружений и 

сетей канализации, расположена на землях Целинского, Кировского, Новоце-

линского, Лопанского сельских поселений Целинского района  Ростовской обла-

сти. 

Рассматриваемая территория расположена в границах пятнадцати кадастро-

вых кварталов: 61:40:0000000, 61:40:0600011, 61:40:0600013, 61:40:0010163, 

61:40:0010144, 61:40:0010142, 61:40:0010136, 61:40:0010130, 61:40:0010126, 

61:40:0010120, 61:40:0010114, 61:40:0010105, 61:40:0010113, 61:40:0010104, 

61:40:0010162. 

Территория для линейного объекта «Строительство очистных сооружений и 

сетей канализации в п. Целина Ростовской области» в границах проекта межева-

ния: 

1. Земельные участки, собственность на которые не разграничена.

Из них формируються: 

- земельный участок с условным номером 61:40:0010144:ЗУ1, площадью 169,0 

кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-

зования – коммунальное обслуживание, местоположение: Ростовская область, 

Целинский район, п. Целина; 

- многоконтурный земельный участок, состоящий из трех контуров с условным 

номером 61:40:0010144:ЗУ2, площадью 376,0 кв.м., категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное обслу-

живание, местоположение: Ростовская область, Целинский район, п. Целина; 

- многоконтурный земельный участок, состоящий из двух контуров с условным 

номером 61:40:0600013:ЗУ2 площадью 4264,0 кв.м., категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – комму-

нальное обслуживание, местоположение: Ростовская область, Целинский район; 

- земельный участок с условным номером 61:40:0000000:ЗУ2, площадью 19232,0 

кв.м., категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, вид разрешенного использования – коммунальное обслуживание, 

местоположение: Ростовская область, Целинский район. 

2. Земельные участки сведения о которых содержатся в государственном

кадастре недвижимости необходимые для строительства полностью: 

- 61:40:0000000:6256, площадью -20342,0 кв.м, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное обслу-

живание, местоположение: Ростовская область, Целинский район, п. Целина; 

- 61:40:0010113:605, площадь – 51,0 кв.м., категория земель – земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное обслужива-

ние, местоположение: Ростовская область, Целинский район, п. Целина; 
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- 61:40:0010144:441, площадь – 850,0 кв.м., категория земель – земли насе-

ленных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное обслужива-

ние, местоположение: Ростовская область, Целинский район, п. Целина; 

- 61:40:0600013:1147 площадь – 633,0 кв.м., категория земель – земли сель-

скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – коммуналь-

ное обслуживание, местоположение: Ростовская область, Целинский район. 

3. Земельные участки сведения о которых содержатся в государственном

кадастре недвижимости. Из них формируются части земельных участков для 

определения испрашиваемой площади и границ: 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0010113:377, составляет 216,0 кв.м. 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0010113:376, составляет 23,0 кв.м. 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0000000:6100, составляет 34,0 кв.м. 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0000000:6065, составляет 53,0 кв.м. 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0000000:6228, составляет 4,0 кв.м. 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0000000:6120, составляет 27,0 кв.м. 

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0000000:6115, составляет 48,0 кв.м. 

- Площадь четырех частей земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0600013:70 – 35423,0 кв.м.  

- Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0010144:18 

– 177,0 кв.м.

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0010144:182 

– 199,0 кв.м.

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

61:40:0600011:2185 – 9844,0 кв.м.  

- 61:40:0000000:266 (обособленный 61:40:0600013:72) - пересечение автомо-

бильной дороги будет производиться методом горизонтально – направленно-

го бурения. Оформление прав на земельные участки собственником подзем-

ного сооружения, созданного с применением технологии горизонтально-

направленного бурения, части которого находятся под поверхностью земель-

ных участков, земельным законодательством не предусмотрена. (на основа-

нии письма Минэкономразвития РФ от 04.03.2016г. №6013-ПК/Д23и).  

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0600013:341 

– 1727,0 кв.м.

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0600013:172 

– 854,0 кв.м.

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0600013:155 

– 617,0 кв.м.



9 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
В

з
а
м

. 
и
н
в
. 

№

ПМТ-05-17/СП1038 

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0600013:342 

– 990,0 кв.м.

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0600013:800 

– 551,0 кв.м.

-Площадь части земельного участка с кадастровым номером 61:40:0600013:863 

– 3912,0 кв.м.

 Земельный участок сведения о котором содержатся в государственном ка-

дастре недвижимости, поставлен на государственный кадастровый учет с реест-

ровой ошибкой: 61:40:0000000:224 (обособленный 61:40:0600011:412). Правооб-

ладателю необходимо исправить реестровую ошибку. В настоящее время ведут-

ся работы по уточнению границ данного земельного участка. Фактически дан-

ный земельный участок трассой трубопроводов, подъездной автодорогой, зоной 

планируемого размещения линейного объекта не затрагивается. 

В отношении земельного участка 61:40:0600013:1163 Администрацией Це-

линского сельского поселения проводятся работы по снятию земельного участка 

с государственного кадастрового учета. 

Земельный участок, находящийся между проектируемой подъездной авто-

дорогой, проектируемыми трубопроводами хозпитьевой воды хозбытовой кана-

лизации и очистными сооружениями канализации, будет использоваться аренда-

тором согласно целевого назначения. Подъезд к данному земельному участку 

будет осуществляться по технологическим подъездам для строительства очист-

ных сооружений. 

     Общая площадь, испрашиваемая для строительства линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Целина Ростов-

ской области» ориентировочно составляет - 100736,0 м2. Площадь временного 

отвода под строительство составляет - 79631,0 кв.м.  Общая площадь постоянно-

го отвода под строительство КНС-1, КНС–2, ОСК с подъездной дорогой, колод-

цев - 21105,0 кв.м из них: 

1. Участок для постоянного отвода под КНС-1 с условным номером

61:40:0010144:ЗУ3, площадью 1160,0кв.м.. Для его образования необхо-

димо поставить на государственный кадастровый учет земельный уча-

сток с условным номером 61:40:0010144:ЗУ1, площадью 169.0 кв.м..

Разделить земельный участок с кадастровым номером

61:40:0000000:6256, для получения земельного участка с  площадью

141,0 кв.м. Объединить два вновь образованных земельных участка с зе-

мельным участком 61:40:0010144:441, площадью 850,0 кв.м..

2. Постоянный отвод для КНС-2 земельный участок 61:40:0010113:605,

площадью 51,0 кв.м.

3. Земельный участок с условным номером 61:40:0000000:ЗУ2, площадью 
19232,0 кв.м. для постоянного отвода под ОСК с подъездной дорогой. Для 

формирования земельного участка необходимо снятие с государ-

ственного кадастрового учета земельного участка 61:40:0600013:1163, 
исправление реестровой ошибки по земельному участку 
61:40:0000000:224 (обособленный 61:40:0600011:412).
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4. Постоянный отвод для колодцев общей площадью 662,0 кв.м.

Проектируемые красные линии нанесены на чертеже красных линий сов-

мещенном с чертежом границ зон планируемого размещения линейного объекта. 

Сведения о ранее образованных земельных участках, которые затрагивают-

ся линейными объектами, приведены на чертеже  проекта межевания. 

В границах земельного участка планируемого строительства отсутствуют ра-

нее установленные зоны действия публичных сервитутов. В соответствии с ра-

нее разработанными документами территориального планирования  территория 

в границах проекта планировки расположена в зонах: 

- Ж.1. – зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- Ж.4. – зона застройки среднеэтажными жилыми домами; 

- П.1. – комунально-складская зона; 

- Р-1 -  зона природного ландшафта; 

- ОД – общественно-деловая зона. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гра-

достроительные регламенты не устанавливаются в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

1.4 Проектные предложения 

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного про-

екта планировки территории для объекта: «Строительство очистных сооружений 

и сетей канализации в п. Целина Ростовской области». 

Проектом предлагается образовать: 

- земельный участок с условным номером 61:40:0010144:ЗУ1, площадью 

169,0 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – коммунальное обслуживание, местоположение: Ростовская об-

ласть, Целинский район, п. Целина; 

- многоконтурный земельный участок, состоящий из трех контуров с услов-

ным номером 61:40:0010144:ЗУ2, площадью 376,0 кв.м., категория земель – зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное об-

служивание, местоположение: Ростовская область, Целинский район, п. Це-

лина; 

- многоконтурный земельный участок, состоящий из двух контуров с услов-

ным номером 61:40:0600013:ЗУ2 площадью 4264,0 кв.м., категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 

коммунальное обслуживание, местоположение: Ростовская область, Целинский 

район; 

- земельный участок с условным номером 61:40:0000000:ЗУ2, площадью 

19232,0 кв.м., категория земель – земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения, вид разрешенного использования – коммунальное обслужи-

вание, местоположение: Ростовская область, Целинский район. 

- часть земельного участка 61:40:0010113:377 с условным номером 
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61:40:0010113:377 /чзу1, площадью  216,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0010113:376 с условным номером 

61:40:0010113:376 /чзу1, площадью  23,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0000000:6100 с условным номером 

61:40:0000000:6100/чзу1, площадью  34,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0000000:6065 с условным номером 

61:40:0000000:6065/чзу1, площадью  53,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0000000:6228 с условным номером 

61:40:0000000:6228/чзу1, площадью  4,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0000000:6120 с условным номером 

61:40:0000000:6120/чзу1, площадью  27,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0000000:6115 с условным номером 

61:40:0000000:6115/чзу1, площадью  48,0 кв.м.;  

-четыре части земельного участка 61:40:0600013:70 с условными номерами 

61:40:0600013:70/чзу1, площадью 17010,0 кв.м., 61:40:0600013:70/чзу2, площа-

дью 7,0 кв.м., 61:40:0600013:70/чзу3, площадью 207,0 кв.м. 

61:40:0600013:70/чзу4, площадью  18199,0 кв.м.; 

- часть земельного участка 61:40:0010144:18 с условным номером 

61:40:0010144:18/чзу1, площадью  177,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0010144:182 с условным номером 

61:40:0010144:182/чзу1, площадью  199,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0600011:2185 с условным номером 

61:40:0600011:2185/чзу1, площадью  9844,0 кв.м.;  

- 61:40:0000000:266 (обособленный 61:40:0600013:72) - пересечение автомо-

бильной дороги будет производиться методом горизонтально – направленного 

бурения. Оформление прав на земельные участки собственником подземного 

сооружения, созданного с применением технологии горизонтально-

направленного бурения, части которого находятся под поверхностью земельных 

участков, земельным законодательством не предусмотрено. (на основании пись-

ма Минэкономразвития РФ от 04.03.2016г. №6013-ПК/Д23и);  

- часть земельного участка 61:40:0600013:341 с условным номером 

61:40:0600013:341/чзу1, площадью  1727,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0600013:172 с условным номером 

61:40:0600013:172/чзу1, площадью  854,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0600013:155 с условным номером 

61:40:0600013:155/чзу1, площадью  617,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0600013:342 с условным номером 

61:40:0600013:342/чзу1, площадью  1110,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0600013:800 с условным номером 

61:40:0600013:800/чзу1, площадью  551,0 кв.м.;  

- часть земельного участка 61:40:0600013:863 с условным номером 

61:40:0600013:863/чзу1, площадью  3912,0 кв.м.; 

Земельные участки для постоянного отвода: 

 - для КНС-1 земельный участок с условным номером 61:40:0010144:ЗУ3, пло-
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щадью 1160,0 кв.м.; 

-для КНС-2 земельный участок с кадастровым номером 61:40:0010113:605, пло-

щадью 51,0; 

-для ОСК с подъездной дорогой земельный участок с условным номером 

61:40:0000000:ЗУ2. площадью 19232.0 кв.м. 

Проект межевания выполнен с учётом сохранения границ ранее образо-

ванных земельных участков, зарегистрированных в ГКН. 

Ведомость координат поворотных точек границ формируемого земельного 

участка в системе координат МСК-61 представлена в таблице 1 
 Таблица 1 

Номера поворотных то- 

чек границ формируе- 

мых земельных участков 

Координаты, м 

X Y 

61:40:0010144:ЗУ1 

н1 343790.53 2305076.61 

н2 343771.35 2305079.56 

н3 343766.81 2305062.66 

н1 343790.53 2305076.61 

61:40:0010144:ЗУ2(1) 
н1 343683.00 2304955.80 

н2 343682.03 2304967.96 

н3 343627.00 2304962.38 

н4 343627.33 2304958.20 

н5 343680.55 2304963.60 

н6 343681.20 2304955.62 

н1 343683.00 2304955.80 

61:40:0010144:ЗУ2(2) 
н7 343640.57 2304951.50 

н8 343627.86 2304950.21 

н9 343628.04 2304946.94 

н7 343640.57 2304951.50 

61:40:0010144:ЗУ2(3) 
н10 343620.25 2305063.87 

н11 343625.29 2305077.36 

н12 343625.78 2305097.24 

н13 343619.16 2305079.55 

н10 343620.25 2305063.87 

61:40:0600013:ЗУ2(1) 
н1 342018.93 2306387.23 

н2 342019.29 2306390.03 

н3 341949.80 2306436.05 

н4 341864.32 2306490.58 

н5 341690.86 2306610.55 

н6 341622.71 2306656.12 

н7 341463.02 2306760.50 

н8 341449.77 2306766.73 

н9 341470.03 2306753.60 

н10 341469.23 2306752.81 

н11 341633.75 2306645.85 

н12 341618.66 2306646.08 
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Номера поворотных то- 

чек границ формируе- 

мых земельных участков 

Координаты, м 

X Y 

н13 341740.42 2306564.35 

н14 341746.02 2306565.23 

н15 341835.73 2306508.46 

н16 341946.29 2306433.34 

н17 341978.04 2306413.19 

н1 342018.93 2306387.23 

61:40:0600013:ЗУ2(2) 
н18 341385.39 2306605.47 

н19 341365.02 2306625.75 

н20 341389.11 2306649.58 

н21 341365.31 2306649.95 

н22 341352.97 2306637.74 

н23 341341.45 2306649.21 

н24 341334.86 2306642.59 

н25 341335.57 2306641.88 

н26 341341.46 2306647.80 

н27 341383.98 2306605.47 

н28 341306.38 2306527.50 

н29 341263.86 2306569.83 

н30 341320.30 2306626.54 

н31 341319.59 2306627.25 

н32 341262.43 2306569.84 

н33 341276.10 2306556.23 

н34 341273.67 2306553.82 

н35 341243.47 2306584.26 

н36 341237.87 2306578.54 

н37 341273.58 2306542.57 

н38 341281.77 2306550.59 

н39 341306.39 2306526.09 

н18 341385.39 2306605.47 

61:40:0000000:ЗУ2 

н1 341306.38 2306527.50 

н2 341383.98 2306605.47 

н3 341341.46 2306647.80 

н4 341335.57 2306641.88 

н5 341326.76 2306650.60 

н6 341402.65 2306747.05 

н7 341449.77 2306766.73 

н8 341463.02 2306760.50 

н9 341622.71 2306656.12 

н10 341690.86 2306610.55 

н11 341864.32 2306490.58 

н12 341949.80 2306436.05 

н13 342029.44 2306383.32 

н14 342047.38 2306373.83 

н15 342054.39 2306387.10 

н16 342036.97 2306396.30 

н17 341964.86 2306442.68 

н18 341873.67 2306502.37 

н19 341697.82 2306620.93 

н20 341629.57 2306666.57 
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Номера поворотных то- 

чек границ формируе- 

мых земельных участков 

Координаты, м 

X Y 

н21 341485.77 2306758.22 

н22 341450.97 2306781.17 

н23 341393.77 2306759.61 

н24 341302.67 2306644.24 

н25 341320.30 2306626.54 

н26 341263.86 2306569.83 

н1 341306.38 2306527.50 

Ведомость координат поворотных точек границ формируемых частей зе-

мельных участков в системе координат МСК-61 представлена в таблице 2 
Таблица 2 

Номера поворотных точек 

границ формируемых зе-

мельных участков 

Координаты 

X Y 

61:40:0010113:377/чзу1 
н1 344153,75 2302224,40 

н2 344152,84 2302231,61 

н3 344139,97 2302241,36 

н4 344136,94 2302241,04 

н5 344136,42 2302244,05 

н6 344133,17 2302246,51 

н7 344130,73 2302243,16 

н8 344131,48 2302237,72 

н9 344145,47 2302226,97 

н10 344145,84 2302223,61 

н1 344153,75 2302224,40 

61:40:0010113:376/чзу1 
н1 344127,61 2302214,22 

н2 344127,31 2302216,88 

н3 344118,65 2302215,97 

н4 344119,07 2302213,29 

н1 344127,61 2302214,22 

61:40:0000000:6100/чзу1 
н1 344057,44 2302205,01 

н2 344055,54 2302209,38 

н3 344049,41 2302208,74 

н4 344048,82 2302204,14 

н1 344057,44 2302205,01 

61:40:0000000:6065/чзу1 
н1 343822,07 2302181,66 

н2 343821,23 2302189,63 

н3 343819,24 2302189,44 

н4 343818,44 2302195,87 

н5 343816,02 2302195,62 

н6 343817,52 2302181,22 

н1 343822,07 2302181,66 

61:40:0000000:6228/чзу1 
н1 343721,49 2302186,96 

н2 343721,10 2302191,54 

н3 343720,25 2302191,39 
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Номера поворотных точек 

границ формируемых зе-

мельных участков 

Координаты 

X Y 

н4 343720,63 2302186,93 

н1 343721,49 2302186,96 

61:40:0000000:6120/чзу1 
н1 343720,08 2302186,77 

н2 343717,37 2302190,87 

н3 343713,24 2302190,13 

н4 343711,72 2302185,72 

н1 343720,08 2302186,77 

61:40:0000000:6115/чзу1 
н1 343526,49 2302942,62 

н2 343524,15 2302948,15 

н3 343516,95 2302944,66 

н4 343519,28 2302939,13 

н1 343526,49 2302942,62 

61:40:0600013:70/чзу1 
н1  343477,95 2303025,55 

н2 343481,23 2303036,91 

н3 343479,27 2303040,85 

н4 343489,53 2303072,79 

н5 343493,25 2303078,53 

н6 343499,32 2303099,54 

н7 343649,99 2303264,97 

н8 343650,06 2303270,03 

н9 343680,15 2303302,47 

н10 343705,17 2303326,06 

н11 343702,87 2303328,50 

н12 343715,64 2303344,15 

н13 343709,98 2303440,84 

н14 343704,94 2303484,62 

н15 343707,12 2303489,80 

н16 343696,89 2303664,78 

н17 343669,38 2304015,42 

н18 343669,64 2304058,55 

н19 343671,06 2304106,47 

н20 343665,01 2304209,93 

н21 343656,93 2304263,90 

н22 343658,62 2304282,07 

н23 343650,27 2304326,47 

н24 343648,99 2304344,03 

н25 343645,88 2304360,04 

н26 343643,69 2304381,09 

н27 343645,22 2304407,72 

н28 343643,23 2304464,54 

н29 343635,75 2304594,35 

н30 343628,26 2304716,21 

н31 343623,07 2304770,81 

н32 343625,06 2304807,43 

н33 343619,65 2304842,38 

н34 343617,78 2304878,34 

н35 343612,45 2304934,06 

н36 343612,72 2304941,38 

н37 343628,03 2304946,94 
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Номера поворотных точек 

границ формируемых зе-

мельных участков 

Координаты 

X Y 

н38 343626,99 2304962,38 

н39 343618,75 2304961,55 

н40 343615,02 2305022,72 

н41 343621,75 2305040,76 

н42 343619,15 2305079,53 

н43 343598,98 2305025,63 

н44 343603,37 2304944,44 

н45 343609,58 2304877,76 

н46 343611,68 2304841,57 

н47 343616,86 2304808,07 

н48 343615,07 2304770,45 

н49 343620,32 2304714,77 

н50 343628,52 2304585,20 

н51  343637,21 2304407,81 

н52 343635,67 2304380,90 

н53 343641,02 2304343,33 

н54 343642,32 2304325,43 

н55 343650,55 2304281,70 

н56 343648,88 2304263,73 

н57 343661,15 2304181,46 

н58 343664,21 2304144,99 

н59 343661,59 2304058,73 

н60 343661,45 2304014,25 

н61 343688,91 2303664,25 

н62 343699,13 2303489,40 

н63 343696,75 2303485,80 

н64 343712,12 2303352,49 

н65 343692,24 2303328,12 

н66 343694,26 2303325,95 

н67 343642,42 2303273,68 

н68 343641,75 2303266,08 

н69 343506,84 2303113,99 

н70 343482,24 2303076,44 

н71 343470,66 2303040,19 

н1 343477,95 2303025,55 

61:40:0600013:70/чзу2 
н72 343601,95 2305377,99 

н73 343602,01 2305395,04 

н74 343601,64 2305395,07 

н75 343601,53 2305378,03 

н72 343601,95 2305377,99 

61:40:0600013:70/чзу3 
н76 343556,86 2305398,93 

н77 343523,05 2305403,60 

н78 343489,86 2305411,80 

н79 343507,14 2305400,48 

н76 343556,86 2305398,93 

н76 343556,86 2305398,93 

н77 343523,05 2305403,60 

61:40:0600013:70/чзу4 
н80 343035,22 2305690,58 



17 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

И
н
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. 
№
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о
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.
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о
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а
В
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а
м

. 
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в
. 

№

ПМТ-05-17/СП1038 

Номера поворотных точек 

границ формируемых зе-

мельных участков 

Координаты 

X Y 

н81 343034,80 2305706,89 

н82 342208,46 2306249,49 

н83 342109,48 2306262,25 

н84 342111,99 2306244,78 

н85 342202,41 2306233,13 

н86 342898,72 2305775,91 

н80 343035,22 2305690,58 

61:40:0010144:18/чзу1 
н1 343771.36 2305079.61 

н2 343771.45 2305079.93 

н3 343763.10 2305084.93 

н4 343763.09 2305097.22 

н5 343755.08 2305097.13 

н1 343754.87 2305080.29 

61:40:0010144:182/чзу1 

н1 343736,56 2305064,87 

н2 343755,00 2305078,19 

н3 343754,87 2305080,30 

н4 343734,14 2305080,29 

н5 343734,14 2305065,12 

н1 343736,56 2305064,87 

61:40:0600011:2185/чзу1 
н1 343601,53 2305378,03 

н2 343601,64 2305395,07 

н3 343556,98 2305398,94 

н4 343507,14 2305400,48 

н5 343489,86 2305411,80 

н6 343463,25 2305424,17 

н7 343034,80 2305706,89 

н8 343035,22 2305690,58 

н9 343454,26 2305410,49 

н10 343483,51 2305395,94 

н11 343520,58 2305386,79 

н12 343554,50 2305382,12 

н1 343601,53 2305378,03 

61:13:0600013:341/чзу1 
н1 342048.57 2306252.96 

н2 342047.03 2306270.30 

н3 342004.60 2306275.77 

н4 342010.01 2306317.82 

н5 341992.46 2306314.85 

н6 341985.53 2306261.08 

н1 342048.57 2306252.96 

61:13:0600013:172/чзу1 
н1 342010.01 2306317.82 

н2 342016.41 2306367.62 

н3 341998.88 2306364.65 

н4 341992.46 2306314.85 

н1 342010.01 2306317.82 

61:13:0600013:155/чзу1 
н1 342016.41 2306367.62 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист
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. 
№
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.
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о
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В

з
а
м

. 
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. 

№

ПМТ-05-17/СП1038 

Номера поворотных точек 

границ формируемых зе-

мельных участков 

Координаты 

X Y 

н2 342018.93 2306387.17 

н3 341978.03 2306413.14 

н4 341970.84 2306411.92 

н5 342002.34 2306391.53 

н6 341998.88 2306364.65 

н1 342016.41 2306367.62 

61:13:0600013:342/чзу1 
н1 341978.03 2306413.14 

н2 341946.26 2306433.30 

н3 341835.72 2306508.41 

н4 341825.86 2306506.74 

н5 341861.01 2306483.04 

н6 341970.84 2306411.92 

н1 341978.03 2306413.14 

61:13:0600013:800/чзу1 
н1 341835.72 2306508.41 

н2 341746.01 2306565.18 

н3 341740.48 2306564.31 

н4 341825.86 2306506.74 

н1 341835.72 2306508.41 

61:13:0600013:863/чзу1 
н1 341633.58 2306645.90 

н2 341469.20 2306752.78 

н3 341365.36 2306650.00 

н4 341389.15 2306649.64 

н5 341476.58 2306736.17 

н6 341616.97 2306647.21 

н7 341618.58 2306646.13 

н1 341633.58 2306645.90 

Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков для 

постоянного отвода в системе координат МСК-61 представлена в таблице 3 

Таблица 3 

Номера поворотных то- 

чек границ формируе- 

мых земельных участков 

Координаты, м 

X Y 

61:40:0010144:ЗУ3 
н1 343756.76 2305047.40 

н2 343756.73 2305058.69 

н3 343756.73 2305062.69 

н4 343766.81 2305062.66 

н5 343790.53 2305076.61 

н6 343771.35 2305079.56 

н7 343756.71 2305070.32 

н8 343744.17 2305070.31 

н9 343736.57 2305064.82 

н10 343734.14 2305065.07 

н11 343734.14 2305064.55 

н12 343712.73 2305066.86 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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№

ПМТ-05-17/СП1038 

Номера поворотных то- 

чек границ формируе- 

мых земельных участков 

Координаты, м 

X Y 

н13 343712.71 2305049.78 

н14 343734.59 2305047.41 

н1 343756.76 2305047.40 

61:40:0010113:605 
1 344154.81 2302216.08 

2 344153.81 2302223.96 

3 344147.53 2302223.25 

4 344148.46 2302215.26 

61:40:0000000:ЗУ2 
н1 341306.38 2306527.50 

н2 341383.98 2306605.47 

н3 341341.46 2306647.80 

н4 341335.57 2306641.88 

н5 341326.76 2306650.60 

н6 341402.65 2306747.05 

н7 341449.77 2306766.73 

н8 341463.02 2306760.50 

н9 341622.71 2306656.12 

н10 341690.86 2306610.55 

н11 341864.32 2306490.58 

н12 341949.80 2306436.05 

н13 342029.44 2306383.32 

н14 342047.38 2306373.83 

н15 342054.39 2306387.10 

н16 342036.97 2306396.30 

н17 341964.86 2306442.68 

н18 341873.67 2306502.37 

н19 341697.82 2306620.93 

н20 341629.57 2306666.57 

н21 341485.77 2306758.22 

н22 341450.97 2306781.17 

н23 341393.77 2306759.61 

н24 341302.67 2306644.24 

н25 341320.30 2306626.54 

н26 341263.86 2306569.83 

н1 341306.38 2306527.50 



№ 
Кадастровый номер зе-

мельного участка 
Площадь земельного 

участка, кв.м Расположен по адресу Вид разрешенного использования Категория земель 

1 2 3 4 5 6 

1 61:40:0000000:6256 20342,0 
Ростовская область,  

р-н Целинский, п. Целина 
Коммунальное обслуживание земли населенных пунктов 

2 61:40:0010113:605 51,0 
Ростовская область,  

р-н Целинский, п. Целина 
Коммунальное обслуживание земли населенных пунктов 

3 61:40:0010144:441 850,0 
Ростовская область,  

р-н Целинский, п. Целина 
Коммунальное обслуживание земли населенных пунктов 

4 61:40:0600013:1147 633,0 
Ростовская область, Целинский 

район 
Коммунальное обслуживание 

земли сельскохозяйственного 

назначения 

№ 
Кадастровый номер зе-

мельного участка 
Площадь части зе-

мельного участка, кв.м Расположен по адресу Вид разрешенного использования Категория земель 

5 61:40:0010113:377 216,0 
Ростовская обл., р-н Целинский, 

п. Целина, ул. 7-я линия, 234 
элементы благоустройства Земли населённых пунктов 

6 61:40:0010113:376 23,0 
Ростовская обл., р-н Целинский, 

п. Целина, ул. Строителей, 31 
элементы благоустройства Земли населённых пунктов 

7 61:40:0000000:6100 34,0 
Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. 8-я линия 
дорога Земли населённых пунктов 

8 61:40:0000000:6065 53,0 
Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. 10-я линия 
дорога Земли населённых пунктов 

9 61:40:0000000:6228 4,0 

Ростовская область, р-н Целин-

ский, п Целина, ул. 1-я линия,  

ул. 2-я линия, ул. 3-я линия,  

ул. 4-я линия, ул. 5-я линия, 

 ул. 6-я линия, ул. 7-я линия,  

ул. 8-я линия, ул. 9-я линия, 

ул. 10-я линия, ул. 11-я линия,  

ул. Молодежная, ул. Строителей, 

ул. Транспортная, ул. Западная,  

ул.Книжная, ул. Заводская,  

ул. Советская, ул. Калинина,  

ул. Фрунзе, ул. Октябрьская,  
ул.Крестьянская,  

ул. им. М.А. Дудки, ул. Степная, 

ул. Димурина, ул. Механизаторов, 

пер.Больничный,ул.Просвещения, 

ул. 40 лет Побед 

элементы благоустройства Земли населённых пунктов 

10 61:40:0000000:6120 27,0 
Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. 11-я линия 
дорога Земли населённых пунктов 

11 61:40:0000000:6115 48,0 
Ростовская область, Целинский 
район, п. Целина, ул. Западная 

дорога Земли населённых пунктов 

12 61:40:0600013:70 

17010,0 

35423,0 

установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах 

участка. 

Почтовый адрес ориентира:  
Ростовская обл, р-н Целинский,  

п Целина, юго-восточная окраина 

под объекты обороны, безопасно-

сти, космического обеспечения 

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, 
земли обороны, 

безопасности и земли иного специ-

ального назначения 

7,0 

207,0 

18199,0 

13 61:40:0010144:18 177,0 

установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах  

участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Ростовская обл., р-н Целин-

ский, п. Целина,  

ул. Механизаторов,дом63 

земельные участки предназначен-

ные для размещения администра-

тивных и офисных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохране-

ния и социального обеспечения., 

физической культуры и спорта, 

культуры, искусства, религии 

Земли населённых пунктов 

14 61:40:0010144:182 199,0 

Ростовская область, 

 р-н Целинский, п Целина, 

ул Механизаторов, №68 

земельные участки, предназначен-

ные для размещения производ-
ственных и административных зда-

ний, сооружений, промышленности, 

коммунального хозяйства, матери-

ально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заго-

товок 

Земли населённых пунктов 

15 61:40:0600011:2185 9844,0 
Ростовская обл, р-н Целинский,  

п Целина, юго-восточная окраина 

для строительства жилья экономи-

ческого класса (индивидуальное 

жилищное строительство) 

Земли населённых пункто 

16 

61:40:0000000:266 

(обособленный 

61:40:0600013:72) 

Оформление прав на 

земельные участки соб-
ственником подземного 

сооружения, созданного с 
применением технологии 

горизонтально-
направленного бурения, 

части которого находятся 
под поверхностью зе-
мельных участков, зе-

мельным законодатель-
ством не предусмотрена. 

(на основании письма 
Минэкономразвития РФ 

от 04.03.2016г. №6013-
ПК/Д23и) 

установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах  

участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Ростовская обл., р-н Целин-

ский, дорога"ст . Егрлыкская-  

г .Сальск 

размещение автомобильной дороги 

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного специ-

ального назначения 

17 61:40:0600013:341 1727,0 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах  участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростов-

ская обл., р-н Целинский, с/о Киров-
ский, в границах 

СПК"1 Мая", кадастровое поле №39, 
39б 

земли сельскохозяйственного ис-

пользования 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

18 61:40:0600013:172 854,0 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах  участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ростов-
ская обл., р-н Целинский, с/о Киров-

ский, в границах 

СПК"1 Мая", кадастровое поле №39, 
39б 

земли сельскохозяйственного ис-

пользования 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

19 61:40:0600013:155 617,0 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах  участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростов-

ская обл., р-н Целинский, с/о Киров-
ский, в границах СПК"1 Мая", кадаст-

ровое поле №39, 39б 

земли сельскохозяйственного ис-

пользования 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

 

20 61:40:0600013:342 1110,0 

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Ростовская обл., р-н Целин-
ский, с/о Кировский, в границах 
СПК"1 Мая", кадастровое поле 

№39, 39б 

земли сельскохозяйственного ис-
пользования 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

21 61:40:0600013:800 551,0 

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах  
участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Ростовская обл., р-н Целин-
ский, Кировское сельское поселе-

ние 

для сельскохозяйственного произ-

водства 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

22 61:40:0600013:863 3912,0 

Ростовская обл., р-н Целинский, 
Кировское с. п., в границах  

СПК"1 Мая", земельный 
участок расположен в восточной 

части квартала 

производство с/х продукции 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

 Всего 76695,0    
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