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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 
 

1. Постановление №122 от 02.11.2020г Целинского сельского поселения  "О разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории размещения объекта: "Благоустройство 

центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. 

Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 

2 линия до ул. 3 линия)" 

 

        2. Техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории размещения объекта: "Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. 

Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от 

ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)" 

3. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные на рассматриваемой территории ООО 

"Квадро М" в 2019г. 

4. Генеральный план Целинского сельского поселения Ростовской области 

5. Правила землепользования и застройки Целинского сельского поселения Ростовской области. 

6. Письмо Администрации Целинского сельского поселения о наличии (отсутствии) на 

рассматриваемой территории утвержденных красных линий.  

 

 

 
 

1. СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА. 

 
Настоящая проектная документация "Разработка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории размещения объекта "Благоустройство центральной части п. 

Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. 

Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 

линия)". выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами 

 

 
 

ГИП Бойко А.Ф. 



 

2. Общие положения 
 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории размещения объекта: 

"Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. 

Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до 

ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)" 

Основные задачи данного проекта: 

1. проведение комплексной оценки рассматриваемой территории проектом планировки 

территории с целью определения участков, пригодных для осуществления размещения 

земельных участков для благоустройства территории, 

2. на основе комплексной оценки территории и анализа существующей 

градостроительной ситуации, разработать планировочные предложения по развитию данной 

территории, которые бы учитывали планировочные особенности и характер прилегающей 

застройки, органично вписывались в существующую застройку, 

3. формирование новых элементов планировочной структуры под благоустройство 

центральной части п. Целина, 

4. формирование земельных участков для реализации проектных решений по 

благоустройству центральной части п. Целина Целинского района Ростовской области в 

рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды". 

Технические решения, принятые в проекте планировки соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Рассматриваемая в рамках данного проекта планировки территория ограничена улицей 2 

линия от ул. Калинина до ул. Транспортная, улицей 3 линия от ул. Советской до ул. 

Транспортная, улицей Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия, улицей Книжная от ул. 2 

линия до ул. 3 линия ориентировочной площадью 6 гектар. 
 

Данный проект планировки разработан на основании Генерального плана 

муниципального образования «Целинское сельское поселение», Ростовской области и Правил 

землепользования и застройки Целинского сельского поселения, Технического задания на 

разработку проекта планировки и проекта межевания территории и постановления 

Администрации Целинского сельского поселения № 122 от 02.11.2020 г. 

"О разработке проекта планировки и проекта межевания территории размещения 

объекта: "Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. 

Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до 

ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)". 

 



3. Эколого-градостроительная и природно-климатическая характеристика 

территории. 
 

Целинское сельское поселение расположено в центральной части 

Целинского района. Площадь поселения составляет 1394,6 га, периметр 26 пог. км.  

Целинское сельское поселение граничит: 

- на севере с Новоцелинским сельским поселением; 

- на востоке с Новоцелинским сельским поселением; 

- на юге с Кировским сельским поселением; 

- на западе с Кировским сельским поселением. 

В состав района входят 9 сельских поселений. Центром является поселок Целина. 

Целинский район, в котором расположено Целинское сельское поселение, характеризуется 

неустойчивым и недостаточным увлажнением и резкими колебаниями температуры воздуха в 

течении года. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца января -6оС (абсолютный минимум 

-34оС).  

Снежный покров неустойчивый, из наибольших декадных высот за зиму не превышает 18 

см. 

Временное промерзание почвы на территории района отмечается во второй половине 

ноября, устойчивое – во второй половине декабря. 

Наибольшее промерзание почвы наблюдается в конце февраля - начале марта и составляет 

60 см, наименьшая 7 см, средняя – 36 см. 

Безморозный период начинается в конце второй декады апреля и продолжается до второй 

декады октября – первой декады декабря и составляет в среднем 176 дней. 

Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца июля – 22,7оС (максимум 

температуры воздуха +41оС). 

Относительная влажность воздуха в период активной вегетации растений, в среднем, 

составляет 50%. 

За период активной вегетации  выпадает в среднем 280 мм, а за год порядка 410 мм 

осадков. 

Большую часть года в районе наблюдаются восточные ветры, которые в теплый период 

года часто несут суховеи и пыльные бури. Наиболее интенсивные бури отмечаются в марте и 

апреле. 

Уже в апреле начинаются засушливые дни, за период с апреля по октябрь насчитывается до 

90-100 дней с суховеями. Суховеи вызывают значительное снижение тургора листьев, пожелтение 

и подсыхание, а у незакаленных растений даже захват зерна. Очень интенсивные суховеи 

вызывают быстрое отмирание вегетативной массы и сильный захват зерна, что приводит к 

снижению урожая. 

Характеристика агроклиматических условий и отдельных элементов климата приведена по 

средним многолетним данным метеорологической станции Целина. 

Территория поселения в значительной степени подвержена влиянию различных 

неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются засухи и суховеи, 

сильные ветры, пыльные бури, град, метели, заморозки, гололед. Пыльные бури возникают 

весной, продолжительность их в среднем составляет 10-20 дней. В теплую половину года 

отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым 

ветром. Большой вред в зимнее время наносит гололёд. 

Целинское сельское поселение не является потенциально опасным для размещения (не 

попадает в зону катастрофического затопления, образующегося при прорыве платины 

Цимлянского водохранилища). 
 

4. Современное состояние и планировочная структура кварталов. 

Характеристика планируемого участка. Планировочные ограничения. 
 

Проектируемая территория располагается в центральной части п. Целина и 

ограничена ул. Советской с востока, ул. 3-я линия с юга, улицей Транспортная с запада, 

улицей 2-я линия с севера.  

Площадь участка проектирования 6га. Рассматриваемая территория расположена 

на землях относящихся к категории земель "земли населенных пунктов". 



Данная территория описана в Правилах землепользования и застройки Целинского 

сельского поселения и генеральном плане Целинского сельского поселения. Является застроенной 

территорией, включает в себя следующие зоны территориального планирования: 

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры; 

- зона общественно-деловой застройки; 

- зона индивидуальной жилой застройки; 

- зона малоэтажной жилой застройки. 

Проектируемая территория кварталов увязана транзитной транспортной связью с другими 

частями поселка, сообщение осуществляется автобусным парком и маршрутным такси. 

Производственная зона на рассматриваемом участке кварталов отсутствует. 

             На рассматриваемой территории в данный момент размещаются рынок, 

включающий большое количество магазинов, одно-двухэтажные индивидуальные жилые дома, 

многоквартирные жилые дома барачного типа, общеобразовательная школа, учреждение 

дошкольного образования (детский сад), медицинские учереждения (стоматология), Целинский 

районный Дворец Культуры, территория городского парка, здания административно-бытового 

назначения. Улицы на рассматриваемой территории заасфальтированы, инфраструктура и 

инженерные коммуникации развиты. Под большинством зданий и территорий сформированы 

земельные участки в соответствии с современным законодательством. 

                На рассматриваемой территории в соответствии с письмом администрации 

Целинского сельского поселения отсутствуют ранее утвержденные "красные линии", однако 

"линии застройки" отделяющие территории общего пользования от территорий на которых 

установлен градостроительный регламент, прослеживаются. 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП 11-04-2003 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации» на рассматриваемой территории отсутствуют  следующие 

ограничения: 

- зона охраны объектов культурного наследия; 

- особо охраняемые природные территории регионального значения; 

- санитарно-защитные зоны объектов водоснабжения; 

- рекреационно-оздоровительные территории; 

- питомники; 

- особо охраняемые природные территории; 

- территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности; 

- территории месторождений; 

- скотомогильники. 

 

Существующие охранные и санитарно-защитные зоны существующих коммуникаций, не 

является препятствием для развития территории и для проектирования таких элементов 

планировочной структуры как благоустройство. 

 

 



Плотность населения на рассматриваемой территории. 

Поселок Целина является административным центром Целинского района 

Ростовской области, наиболее густонаселенным и развитым населенным пунктом района с 

населением 11000 человек. Генеральным планом Целинского сельского поселения 

предусмотрено выделение территорий на юге п. Целина для перспективного развития 

территорий. На рассматриваемой территории существующая застройка считается 

сложившейся, имеются учреждения образовательного, медицинского и общественно-

делового, культурного назначения в объеме достаточном для обслуживания населения. 

Увеличение численности населения на сегодняшний день не требует внесения изменений в 

уже утвержденную генеральным планом планировочную структуру поселка Целина – 

систему основных улиц и площадей. 

5. Планировочное решение.

Таким образом, с учетом утвержденной градостроительной документации Целинского 

сельского поселения, выполненных инженерно-геодезических изысканий, анализа существующей 

градостроительной ситуации и требованиями технического задания приняты следующие 

планировочные решения: 

- установить на рассматриваемой территории красные линии, отделяющие территории

общего пользования от территорий, подлежащих градостроительному зонированию; 

- установить в пределах территории общего пользования границы зон размещения

территорий подлежащих благоустройству. 

Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом существующей 

транспортной обстановки и конфигурации участка. 

Подготовка проекта осуществляется на основании Технического Задания на 

проектирование, градостроительных требований. 

Планировочная структура территории кварталов имеет прямоугольную в плане форму и 
определяется существующей и проектной улично-дорожной сетью. 

Основными композиционными направлениями приняты: 

- улица 2-я линия;

- улица Транспортная;

- улица 3-я линия;

- улица Советская.

Планировочными элементами улиц в пределах их красных линий являются: проезжая

часть; тротуары; разделительные, технические и защитные полосы озеленения; площадки для 

временной остановки средств индивидуального транспорта и автомобилей с потребительскими 

грузами. 
В пределах красных линий все элементы улиц предоставляются для общественного 

пользования. 

Красные линии 
Красные линии, установленные данным  проектом планировки, обозначают границы 

существующих элементов планировочной структуры (кварталов) и территорий общего пользования 

для размещения линейных объектов (автомобильных дорог, пешеходных путей, инженерных 

коммуникаций, благоустройства) и уличного озеленения.  

Категории улиц и дорог, их ширина в красных линиях, уровень их благоустройства 

определены генеральным планом Целинского сельского поселения и  в зависимости от 

сложившихся  градостроительных условий, а именно:  

- принадлежностью поселка Целина к группе малых городов;

- прогнозируемыми, согласно генеральному плану, потоками движения;

- условиями прокладки инженерных коммуникаций;

- общим архитектурно-планировочным решением застройки, типом и этажностью 

существующих зданий. 

Красные линии закоординированы в системе МСК-61 и приведены в основной части 

проекта  в графических и текстовых материалах: 

"Чертеж планировки территории М 1:1000".  

"Перечень координат характерных точек образуемых красных линий" 



 
Перечень координат характерных точек образуемых красных линий 

 

Красная линия 1 

№ X Y 

1 344719,26 2302906,35 

2 344741,78 2302907,41 

3 344744,42 2302883,99 

4 344746,10 2302870,75 

5 344746,17 2302867,27 

6 344753,27 2302804,22 

7 344764,11 2302701,21 

8 344746,49 2302699,35 

 

Красная линия 2 

№ X Y 

1 344747,96 2303061,60 

2 344741,07 2303061,14 

3 344741,20 2303053,50 

4 344748,71 2302991,41 

5 344758,31 2302908,21 

6 344763,78 2302858,73 

7 344761,40 2302858,27 

8 344762,09 2302855,56 

9 344765,02 2302855,83 

10 344772,49 2302786,98 

11 344775,15 2302763,20 

12 344777,90 2302752,30 

13 344776,14 2302752,17 

14 344776,78 2302745,95 

15 344778,31 2302746,12 

16 344782,61 2302702,19 

17 344797,71 2302703,67 

 

Красная линия 3 

№ X Y 

1 344704,26 2303076,61 

2 344723,47 2303077,25 

3 344723,52 2303071,76 

4 344729,09 2303024,05 

5 344734,91 2302966,82 

6 344737,71 2302946,70 

7 344739,02 2302935,89 

8 344741,25 2302912,09 

9 344718,24 2302911,48 

 

Красная линия 4 

№ X Y 

1 344829,99 2303102,55 

2 344855,13 2303105,12 

3 344853,09 2303126,28 

4 344857,38 2303126,78 

5 344851,68 2303199,36 

6 344852,67 2303199,40 

7 344851,56 2303216,77 

8 344852,34 2303216,82 



9 344851,80 2303224,82 

10 344848,26 2303224,53 

11 344844,79 2303262,62 

12 344830,81 2303261,78 

13 344830,37 2303269,13 

14 344728,83 2303258,92 

15 344730,76 2303235,70 

16 344731,09 2303234,29 

17 344721,87 2303233,35 

18 344727,44 2303191,71 

19 344733,90 2303192,07 

20 344738,62 2303142,31 

21 344731,55 2303141,64 

22 344740,59 2303067,02 

23 344748,04 2303067,92 

 

Красная линия 5 

№ X Y 

1 344689,72 2303260,01 

2 344703,23 2303260,32 

3 344703,45 2303256,64 

4 344706,96 2303228,88 

5 344709,80 2303201,94 

6 344711,82 2303186,22 

7 344715,23 2303152,09 

8 344722,34 2303085,00 

9 344703,51 2303083,97 

 

Красная линия 6 

№ X Y 

1 344875,35 2302728,70 

2 344889,27 2302728,80 

3 344888,70 2302756,29 

4 344889,90 2302756,22 

5 344889,54 2302771,51 

6 344887,77 2302777,28 

7 344877,60 2302898,24 

8 344874,20 2302908,62 

9 344863,82 2303017,91 

10 344865,91 2303018,07 

11 344861,75 2303079,68 

 

 

Красная линия 7 

№ X Y 

1 344 914,96 2 302 716,52 

2 344 908,80 2 302 717,04 

3 344 907,13 2 302 734,60 

4 344 906,27 2 302 745,10 

5 344 903,58 2 302 780,54 

6 344 901,54 2 302 795,18 

7 344 895,18 2 302 874,79 

8 344 890,76 2 302 919,67 

9 344 882,44 2 303 013,43 

10 344 878,43 2 303 059,46 

11 344 871,95 2 303 145,75 



12 344 875,72 2 303 146,61 

13 344 869,50 2 303 186,67 

14 344 865,45 2 303 226,83 

15 344 861,83 2 303 271,07 

16 344 878,52 2 303 272,68 

 

Красная линия 8 

№ X Y 

1 344 878,34 2 303 277,25 

2 344 861,46 2 303 275,94 

3 344 859,05 2 303 303,43 

4 344 848,23 2 303 432,64 

5 344 846,13 2 303 432,22 

6 344 843,67 2 303 456,63 

7 344 857,75 2 303 458,05 

 

Красная линия 9 

№ X Y 

1 344829,45 2303447,16 

2 344822,92 2303446,87 

3 344822,97 2303446,10 

4 344807,53 2303444,94 

5 344807,60 2303445,79 

6 344792,70 2303444,72 

7 344775,18 2303443,36 

8 344774,69 2303448,09 

9 344774,63 2303449,36 

10 344769,28 2303448,86 

11 344766,71 2303446,54 

12 344767,32 2303443,18 

13 344767,31 2303442,62 

14 344762,27 2303442,18 

15 344761,29 2303442,09 

16 344761,35 2303442,59 

17 344760,42 2303442,52 

18 344760,31 2303443,86 

19 344758,27 2303443,72 

20 344756,70 2303445,17 

21 344754,85 2303444,98 

22 344755,18 2303442,02 

23 344749,39 2303441,57 

24 344749,41 2303441,37 

25 344724,67 2303438,87 

26 344701,50 2303436,31 

27 344703,71 2303418,45 

28 344704,00 2303414,60 

29 344707,71 2303379,81 

30 344708,01 2303377,97 

31 344708,70 2303372,06 

32 344711,39 2303347,73 

33 344711,99 2303341,79 

34 344713,46 2303327,85 

35 344717,60 2303289,97 

36 344719,38 2303272,67 

37 344744,26 2303275,42 

38 344752,14 2303276,16 



39 344752,08 2303276,61 

40 344767,15 2303278,16 

41 344790,04 2303280,30 

42 344790,14 2303279,40 

43 344807,05 2303281,49 

44 344816,16 2303282,18 

45 344816,18 2303283,92 

46 344830,84 2303285,36 

47 344839,43 2303286,22 

48 344844,27 2303286,96 

49 344843,26 2303304,76 

50 344842,12 2303304,75 

51 344842,04 2303310,29 

52 344841,52 2303315,74 

53 344841,05 2303317,21 

54 344836,85 2303362,97 

55 344836,16 2303368,60 

56 344831,13 2303420,91 

57 344831,10 2303422,55 

58 344830,34 2303434,12 

59 344829,48 2303447,31 

 

Красная линия 10 

№ X Y 

1 344671,94 2303441,17 

2 344682,81 2303442,02 

3 344695,09 2303333,53 

4 344698,98 2303299,10 

5 344702,69 2303267,01 

6 344685,69 2303265,60 

 

Красная линия 11 

№ X Y 

1 344655,24 2303629,04 

2 344663,44 2303629,69 

3 344664,21 2303619,25 

4 344666,10 2303604,11 

5 344667,92 2303582,69 

6 344668,94 2303575,36 

7 344669,35 2303568,08 

8 344671,19 2303550,52 

9 344671,83 2303546,24 

10 344672,65 2303540,06 

11 344672,73 2303537,66 

12 344675,53 2303510,77 

13 344676,29 2303504,62 

14 344676,71 2303500,01 

15 344678,71 2303485,87 

16 344679,80 2303475,59 

17 344683,06 2303448,79 

18 344683,13 2303448,02 

19 344670,51 2303446,86 

 

Красная линия 12 

№ X Y 

1 344830,72 2303466,54 



2 344797,73 2303464,27 

3 344797,61 2303463,62 

4 344795,68 2303463,45 

5 344795,80 2303462,06 

6 344793,15 2303461,83 

7 344793,04 2303463,23 

8 344790,86 2303463,04 

9 344790,96 2303461,65 

10 344788,24 2303461,46 

11 344788,16 2303462,69 

12 344783,97 2303462,46 

13 344784,10 2303461,09 

14 344780,83 2303460,79 

15 344780,64 2303462,15 

16 344774,64 2303461,62 

17 344774,63 2303461,30 

18 344737,69 2303459,60 

19 344733,58 2303460,09 

20 344715,78 2303459,10 

21 344715,74 2303458,85 

22 344702,88 2303458,17 

23 344702,49 2303457,07 

24 344699,22 2303456,77 

25 344698,80 2303456,35 

26 344697,83 2303456,23 

27 344697,01 2303456,45 

28 344696,39 2303465,99 

29 344696,66 2303466,04 

30 344680,68 2303619,25 

31 344674,09 2303680,85 

32 344671,09 2303708,91 

33 344670,34 2303713,61 

34 344671,67 2303713,93 

35 344692,98 2303716,46 

36 344690,93 2303739,90 

37 344672,58 2303738,43 

38 344668,90 2303770,60 

39 344666,07 2303770,38 

40 344662,43 2303799,01 

41 344672,46 2303800,29 

 

Красная линия 13 

№ X Y 

1 344640,92 2303796,12 

2 344644,73 2303796,63 

3 344654,82 2303707,49 

4 344657,95 2303675,71 

5 344662,51 2303632,73 

6 344655,53 2303631,79 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень координат характерных точек территорий проектируемых под 

благоустройство. 
 

Территории, выделяемые под благоустройство имеют форму замкнутых контуров. 
Благоустройство будет проектироваться в два этапа. 

 

Номер 

характерно

й точки  X  Y 

Первый этап благоустройства 

1 344845,91 2303279,36 

2 344848,04 2303280,31 

3 344849,31 2303281,76 

4 344849,93 2303283,48 

5 344849,9 2303285,52 

6 344835,41 2303451,56 

7 344834,71 2303453,89 

8 344833,28 2303455,43 

9 344831,41 2303456,24 

10 344829,9 2303456,31 

11 344699,38 2303444,26 

12 344697,22 2303444,06 

13 344695,24 2303443,24 

14 344694,16 2303442,23 

15 344693,22 2303438,01 

16 344712,27 2303271,59 

17 344714,5 2303267,41 

18 344716,93 2303266,24 

19 344719,08 2303266,15 

1 344845,91 2303279,36 

      

20 344829,45 2303447,16 

21 344822,92 2303446,87 

22 344822,97 2303446,1 

23 344807,53 2303444,94 

24 344807,6 2303445,79 

25 344792,7 2303444,72 

26 344775,18 2303443,36 

27 344774,69 2303448,09 

28 344774,63 2303449,36 

29 344769,28 2303448,86 

30 344766,71 2303446,54 

31 344767,32 2303443,18 

32 344767,31 2303442,62 

33 344762,27 2303442,18 

34 344761,29 2303442,09 

35 344761,35 2303442,59 

36 344760,42 2303442,52 

37 344760,31 2303443,86 

38 344758,27 2303443,72 



39 344756,7 2303445,17 

40 344754,85 2303444,98 

41 344755,18 2303442,02 

42 344749,39 2303441,57 

43 344749,41 2303441,37 

44 344724,67 2303438,87 

45 344701,5 2303436,31 

46 344703,71 2303418,45 

47 344704 2303414,6 

48 344707,71 2303379,81 

49 344708,01 2303377,97 

50 344708,7 2303372,06 

51 344711,39 2303347,73 

52 344711,89 2303342,79 

4 344711,68 2303342,77 

53 344712,93 2303332,88 

54 344713,46 2303327,85 

55 344715,5 2303308,04 

56 344716,18 2303302,93 

57 344717,6 2303289,97 

58 344719,38 2303272,67 

59 344744,26 2303275,42 

60 344752,14 2303276,16 

61 344752,08 2303276,61 

62 344767,15 2303278,16 

63 344790,04 2303280,3 

64 344790,14 2303279,4 

65 344807,05 2303281,49 

66 344816,16 2303282,18 

67 344816,18 2303283,92 

68 344830,84 2303285,36 

69 344839,43 2303286,22 

70 344844,27 2303286,96 

71 344843,99 2303291,95 

72 344843,26 2303304,76 

73 344842,12 2303304,75 

74 344842,04 2303310,29 

75 344841,52 2303315,74 

76 344841,05 2303317,21 

77 344836,85 2303362,97 

78 344836,16 2303368,6 

79 344831,13 2303420,91 

80 344831,1 2303422,55 

81 344830,34 2303434,12 

20 344829,45 2303447,16 

      

82 344683,37 2303441,63 

83 344686,1 2303441,25 

84 344687,85 2303440,18 



85 344688,77 2303439,1 

86 344689,74 2303437,05 

87 344690,17 2303433,5 

88 344708,53 2303273,48 

89 344708,06 2303270,36 

90 344706,46 2303268,22 

91 344705,13 2303267,36 

92 344702,63 2303266,85 

82 344683,37 2303441,63 

      

93 344858,95 2303303,49 

94 344851,77 2303302,93 

95 344839,05 2303448,36 

96 344840,01 2303453,31 

97 344843,75 2303456,71 

98 344844,06 2303454,57 

99 344846,12 2303432,38 

100 344848,06 2303432,53 

93 344858,95 2303303,49 

      

101 344656,11 2303798,14 

102 344660,03 2303798,68 

103 344662,37 2303798,72 

104 344666,07 2303770,38 

105 344668,9 2303770,6 

106 344670,56 2303755,93 

107 344672,58 2303738,43 

108 344690,94 2303739,86 

109 344692,98 2303716,46 

110 344671,67 2303713,93 

111 344670,34 2303713,61 

112 344671,09 2303708,91 

113 344689,61 2303535,42 

114 344691,74 2303516,85 

115 344695,31 2303481,04 

116 344695,85 2303475,9 

117 344696,66 2303466,04 

118 344696,39 2303465,99 

119 344697,01 2303456,45 

120 344697,83 2303456,23 

121 344698,8 2303456,35 

122 344699,22 2303456,77 

123 344702,49 2303457,07 

124 344702,88 2303458,17 

125 344715,74 2303458,85 

126 344715,78 2303459,1 

127 344733,58 2303460,09 

128 344737,69 2303459,6 

129 344771,69 2303461,13 



130 344774,68 2303461,2 

131 344774,64 2303461,62 

132 344780,64 2303462,15 

133 344780,76 2303460,79 

134 344784,1 2303461,09 

135 344783,97 2303462,46 

136 344788,15 2303462,81 

137 344788,24 2303461,46 

138 344790,96 2303461,65 

139 344790,86 2303463,04 

140 344793,04 2303463,23 

141 344793,15 2303461,83 

142 344795,8 2303462,04 

143 344795,68 2303463,45 

144 344797,61 2303463,62 

145 344797,55 2303464,26 

146 344815,57 2303465,54 

147 344830,72 2303466,54 

148 344830,86 2303464,46 

149 344829,45 2303460,94 

150 344828,98 2303460,74 

151 344695,7 2303448,44 

152 344694,49 2303448,82 

153 344692,73 2303452,25 

101 344656,11 2303798,14 

      

154 344651 2303797,22 

155 344644,73 2303796,63 

156 344654,82 2303707,49 

157 344657,95 2303675,71 

158 344662,51 2303632,73 

159 344666,39 2303633,66 

160 344667,31 2303634,74 

161 344668,04 2303636,77 

154 344651 2303797,22 

      

162 344664,22 2303619,15 

163 344663,31 2303629,57 

164 344667,02 2303629,75 

165 344669,03 2303628,28 

166 344687,17 2303454,71 

167 344686,76 2303452,97 

168 344685,35 2303450,69 

169 344682,93 2303448,69 

170 344682,24 2303454,25 

171 344678,71 2303485,87 

172 344676,73 2303499,79 

173 344676,29 2303504,62 

174 344675,54 2303510,53 



175 344674,27 2303524,89 

176 344672,73 2303537,66 

177 344672,65 2303540,06 

178 344671,84 2303546,24 

179 344671,22 2303550,42 

180 344669,35 2303568,08 

181 344668,82 2303575,19 

182 344668,47 2303578,13 

183 344669,32 2303578,26 

184 344669,13 2303579,69 

185 344668,29 2303579,59 

186 344667,92 2303582,69 

187 344667,52 2303587,58 

188 344666,1 2303604,11 

189 344664,21 2303619,15 

162 344664,22 2303619,15 
 

Номер 

характерн

ой точки  X  Y 

Второй этап благоустройства 

190 344861,95 2303271,3 

191 344860,32 2303271,13 

192 344858,84 2303270,72 

193 344857,67 2303269,98 

194 344857,03 2303269,32 

195 344856,42 2303268,36 

196 344856,07 2303267,38 

197 344855,92 2303266,33 

198 344855,93 2303265,87 

199 344866,92 2303144,64 

200 344872,01 2303084,89 

201 344877,8 2303014,75 

202 344887,85 2302899,92 

203 344903,38 2302717,24 

204 344907,44 2302717,28 

205 344903,14 2302780,18 

206 344901,41 2302794,96 

207 344898,92 2302826,32 

208 344897,69 2302845,39 

209 344895,18 2302874,79 

210 344891,08 2302915,1 

211 344890,15 2302927,93 

212 344886,35 2302969,2 

213 344882,12 2303015,51 

214 344878,54 2303059,43 

215 344875,16 2303105,2 

216 344871,94 2303145,84 

544 344873,91 2303146,37 



217 344875,69 2303146,84 

218 344869,51 2303186,57 

219 344865,59 2303227,01 

220 344863,78 2303248,43 

190 344861,95 2303271,3 

      

221 344850,38 2303263,05 

222 344849,02 2303272,7 

223 344847,66 2303274,5 

224 344844,04 2303275,65 

225 344725,05 2303263,26 

226 344719,94 2303262,72 

227 344717,41 2303261,81 

228 344715,92 2303260,45 

229 344714,98 2303258,7 

230 344714,66 2303256,81 

231 344714,91 2303254,33 

232 344735,49 2303072,53 

233 344736,23 2303070,1 

234 344738,07 2303068,08 

235 344739,2 2303067,48 

236 344740,92 2303066,99 

237 344740,03 2303071,86 

238 344735,93 2303105,38 

239 344731,47 2303142,69 

240 344738,48 2303143,53 

241 344734,03 2303192,08 

242 344727,48 2303191,38 

243 344722,32 2303227,61 

244 344722,01 2303233,1 

245 344723,34 2303235,76 

246 344730,74 2303235,48 

247 344728,82 2303259,07 

248 344830,33 2303269 

249 344830,49 2303261,99 

221 344850,38 2303263,05 

      

250 344741,15 2303054,01 

251 344740,69 2303061,13 

252 344738,01 2303059,45 

253 344735,75 2303057,17 

254 344735,59 2303054,79 

255 344735,99 2303048,45 

256 344773,66 2302706,8 

257 344775,17 2302702,25 

258 344782,52 2302703,05 

259 344782,04 2302709,48 

260 344778,29 2302746,62 

261 344776,57 2302746,56 



262 344776,14 2302752,17 

263 344777,9 2302752,3 

264 344775,15 2302763,2 

265 344769,32 2302812,68 

266 344764,68 2302812,3 

267 344764,28 2302817,21 

268 344769,19 2302817,5 

269 344765,02 2302855,83 

270 344762,6 2302883,58 

271 344759,33 2302883,53 

272 344758,89 2302889,05 

273 344760,57 2302889,12 

781 344758,39 2302908,57 

250 344741,15 2303054,01 

      

274 344703,53 2303256,8 

275 344703,43 2303260,17 

276 344706,99 2303258,61 

277 344708,61 2303257,06 

278 344709,78 2303255,14 

279 344728,47 2303090,06 

280 344726,22 2303087,67 

281 344722,75 2303085,84 

282 344722,12 2303087,82 

283 344721,92 2303090,1 

284 344719,95 2303109,5 

285 344718,08 2303125,15 

286 344717,15 2303134,83 

287 344714,51 2303159,18 

288 344712,85 2303176,36 

289 344711,82 2303186,22 

290 344709,56 2303203,35 

291 344707,57 2303222,42 

292 344705,58 2303238,47 

293 344703,44 2303256,75 

274 344703,53 2303256,8 

      

294 344759,84 2302788,12 

295 344768,61 2302706,39 

296 344768,81 2302701,68 

297 344764,11 2302701,21 

298 344763,8 2302705,07 

299 344762,76 2302716,56 

300 344760,96 2302732,78 

301 344754,87 2302792,26 

302 344753,29 2302804,03 

303 344749,29 2302840,72 

304 344746,19 2302867,12 

305 344745,97 2302870,54 



306 344744,41 2302884,1 

307 344741,75 2302907,46 

308 344744,53 2302906,02 

309 344746,94 2302904,03 

294 344759,84 2302788,12 

      

310 344740,54 2302917,86 

311 344741,04 2302912,31 

312 344743,61 2302912,66 

313 344745,38 2302913,9 

314 344745,78 2302914,62 

315 344740,7 2302960,78 

316 344736,53 2302998,73 

317 344732,28 2303037,4 

318 344730,47 2303053,83 

319 344728,07 2303072,82 

320 344726,2 2303075,61 

321 344723,63 2303077,18 

322 344723,52 2303071,63 

323 344724,78 2303061,67 

324 344728,88 2303026,04 

325 344729,59 2303019,43 

326 344730,12 2303012,09 

327 344732,59 2302987,4 

328 344734,88 2302967,09 

329 344736,69 2302952,89 

330 344738,81 2302936,09 

331 344739,33 2302931,75 

310 344740,54 2302917,86 

      

332 344844,99 2303262,77 

333 344848,17 2303224,59 

334 344851,8 2303224,82 

335 344852,34 2303217,02 

336 344851,6 2303216,76 

337 344852,08 2303205,24 

338 344852,67 2303199,4 

339 344851,57 2303199,35 

340 344852,41 2303187,91 

341 344855,66 2303143,85 

342 344856,99 2303130,91 

343 344857,38 2303126,78 

761 344853,08 2303126,38 

344 344854,03 2303116,27 

763 344857,55 2303116,6 

764 344857,89 2303112,98 

765 344854,36 2303112,65 

345 344854,88 2303105,03 

346 344829,99 2303102,55 



347 344832 2303081,77 

348 344860,91 2303086,46 

349 344863,35 2303087,44 

350 344864,79 2303089,12 

351 344865,78 2303090,36 

352 344866,39 2303091,98 

353 344851,15 2303263,15 

332 344844,99 2303262,77 

      

354 344861,83 2303079,55 

355 344862,56 2303070,46 

356 344864,23 2303048,75 

357 344865,91 2303018,13 

358 344863,97 2303017,92 

359 344863,82 2303017,9 

360 344863,97 2303016,4 

361 344874,2 2302908,62 

362 344877,66 2302898,08 

363 344879,88 2302871,19 

364 344882,53 2302837,58 

365 344883,45 2302822,56 

366 344885,62 2302801,87 

367 344887,77 2302777,28 

368 344889,54 2302771,51 

369 344889,9 2302756,22 

370 344888,7 2302756,29 

371 344889,27 2302728,8 

372 344892,8 2302720,39 

373 344898,08 2302720,76 

374 344867,79 2303075,17 

375 344866,69 2303077,22 

376 344864,72 2303078,62 

354 344861,83 2303079,55 
 
 

6. Инженерная подготовка территории, вертикальная планировка и 

организация поверхностного водоотвода. 

Генеральным планом Целинского сельского поселения выполнена схема вертикальной 

планировки определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям 

проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. 

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с 

учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. В связи с 

чем вертикальная планировка решается в районах нового строительства, в данной документации 

рассматривается территория на которой застройка считается устоявшейся и данный раздел не 

разрабатывался. 

7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Основной проблемой является загрязнение воздуха в результате активного движения 

транспорта на рассматриваемой территории. 

 Приняты следующие мероприятия по снижению загрязнения: 

• совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том 

числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на 



территории поселения. 

• установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня 

предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные 

предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения. 

• организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными 

территориями и промышленными объектами 

• совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов 

современным газоочистным оборудованием 

• реконструкция котельных, работающих на угле на газ 

• создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую 

застройку. 

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта: 

• организация придорожных зеленых полос от магистралей; 

• строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового 

автотранспорта за пределы жилой застройки; 

• повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной 

техники до установленных стандартов; 

• внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива; 

• контроль качества используемых нефтепродуктов; 

• строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных 

разрывов; 

• перевод автотранспорта на газовое топливо. 

 

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности. 

Необходимо проведение обязательного контроля радиационной обстановки и 

радоноопасности территории при отводе участков для нового строительства. 

 

8. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. 

В границах проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют. Раздел 

не разрабатывался. 
 

9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

К общим требованиям относятся: обеспечение защиты населения от современных средств 

поражения, а также последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; повышение пожарной 

безопасности на объектах; организация резервного снабжения электроэнергией, газом, водой; 

защита объектов водоснабжения от средств заражения, подготовка к проведению 

светомаскировки объектов и другие. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, При разработке раздела учтены 

требования: 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состава раздела «Инженерно- технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований»; 

- СНиП 2.01-51-90 – Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; 

- Федерального закона от 21.12.94г. №68-ФЗ (ред. от 02.05.2015г.) «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории 

проектирования могут быть природные явления или процессы. 

На данной территории наблюдаются ветры любых направлений, однако расположение 

основных центров действия атмосферы определяет преобладание переноса воздушных масс в 

широтном направлении. 

По многолетним данным для годового хода повторяемости ветров сельского 



поселенияхарактерно преобладание, ветров северо-восточной группы румбов. 

Летом погода обычно тихая, ясная, очень тёплая. 

Осенью, особенно в первой её половине, погода тёплая и ясная, а во второй половине 

характер погоды меняется на зимний. 

Метеоусловия при определённых условиях представляют опасность для жизни и здоровья 

населения, могут нанести ущерб зданиям, инженерным сетям, поэтому необходимо 

предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение 

негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 

- Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов 

предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой 

территории со сбором воды в пониженные места, приёмных колодцев дождевой 

канализации на проектируемой территории квартала нет; 

- Ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов 

соответствуют требованиям СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» с учётом ветровых 

нагрузок; 

- Снегопады. Прочность покрытий рассчитана на восприятие нагрузок, 

превышающих снеговые нагрузки, установленные в СП 20.13330.2011; 

- Грозовые разряды. Здания и сооружения должны обеспечиваться системой 

молниезащиты в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87. 

Все эти мероприятия должны быть предусмотрены на дальнейших стадиях 

реализации проекта. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории 

проектирования могут быть аварии на сетях инженерной инфраструктуры. 

Безаварийная работа сетей теплоснабжения является важным фактором жизнеобеспечения 

населения. Возникновения аварийных ситуаций на сетях может вызвать опасные последствия. В 

зимний период размораживание сетей приведёт к большому объёму восстановительных работ. 

Прорыв магистральных сетей влечёт за собой размыв и подвижку грунта, что является 

чрезвычайно опасным для сооружений рассматриваемой территории. 

 



 

Мероприятия по гражданской обороне. 
 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны – это комплекс 

мероприятий, проводимых в целях защиты населения, повышения устойчивости работы объектов 

экономики в военное время, предотвращения или снижения возможных разрушений и потерь 

населения в результате применения современных средств поражения, создания условий для 

проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, в районах 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

К общим требованиям относятся: обеспечение защиты населения от современных 

средств поражения, а также последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; повышение 

пожарной безопасности на объектах; организация резервного снабжения электроэнергией, 

газом, водой; защита объектов водоснабжения от средств заражения, подготовка к проведению 

светомаскировки объектов и другие. 
 

Оповещение. 
 

Эффективность защиты жителей и работающих проектируемой территории, в 

значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении 

противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на 

объектах, работающих с химически и взрывопожароопасными веществами. 

Существует несколько способов оповещения посетителей и работающих о грозящей 

опасности: 

- оповещение с использованием радио, телевидения; 

- передвижных средств громкоговорящей связи; 

Оповещение с помощью стационарных установок; 

- оповещение с помощью сирен. 

В жилых домах, общественных зданиях следует предусмотреть установку цифровых 

мини АТС, позволяющих иметь в любом помещении объекта цифровую телефонную связь, 

Интернет, кабельное телевидение и другие услуги цифровой связи. 

В общественных зданиях необходимо предусмотреть возможность вывода 

радиотрансляций на внутреннюю громкоговорящую сеть для обеспечения трансляции 

сигналов оповещения ГО ЧС. 
 

Светомаскировочные мероприятия. 
 

Световая маскировка согласно СНиП 2.01.53-84 предусмотрена в двух режимах: 

частичного и полного затемнения. Режим частичного следует рассматривать как 

подготовительный период к введению режима полного затемнения. При введении частичного 

затемнения освещение территорий должно отключаться от источников питания и электрических 

сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Одновременно 

следует снижение уровней наружного освещения улиц и дорог. 

Снижение освещения улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 

кд/м2 или средней освещённости 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, 

автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме 

частичного затемнения предусматривать не следует. 

В режиме полного затемнения всё наружное освещение должно быть 

выключено. 

В местах неотложных производственных, аварийно-спасательных работ, а так же на 

опасных участках путей эвакуации людей к ПРУ и у входов в них следует предусматривать 

маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных 

осветительных фонарей. В режиме полного затемнения все оконные проёмы закрываются 

светонепроницаемыми шторами или заклеиваются светонепроницаемыми материалами. Эти 

мероприятия выполняют владельцы помещений. 

 

 

 

 

 



 
 

Мероприятия по пожарной безопасности. 

 

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно- технических 

мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в 

военное время отраслей и объектов экономики. Их важность предопределяется большими 

размерами ущёрба, который могут принести пожары, как в мирное, так и в военное время в 

очагах массового поражения. 

Для проведения мероприятий в мирное время должны быть подготовлены, должным 

образом обучены, соответственно экипированы и подготовлены к работе в 

экстремальных условиях аварийно-спасательные бригады. 

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение их 

тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования нужно 

предусмотреть технические организационные мероприятия, направленные на снижение 

вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, 

беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчётов и пожарной техники. 

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды учитывается объёмами 

резервуаров чистой воды, предусмотренных на узле водопроводных сооружений. 

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного 

объединённого водопровода через пожарные гидранты. На территории проектирования 

пожарные проезды предусмотрены с двух продольных сторон – к зданиям высотой не 

более 18 метров (3 этажа). 

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к 

зданиям ниже 18 метров или при двухсторонней ориентации квартир и помещений. 

Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров. В общую 

ширину противопожарного проезда, совмещённого с основным подъездом к зданию, 

сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы 

шириной 6м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки 

на покрытие или грунт. 

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 

техники размеров не менее чем 15х15 метров. 

Анализ так называемых «жёлтых линий» - максимально возможных границ завалов от 

зданий при их разрушениях показывает, что в проектируемой застройке образуются локальные 

зоны завалов. Беспрепятственное проведение аварийно-восстановительных работ возможно по 

свободным от завалам участкам. 

Пролегающие вдоль границы территории улицы остаются свободными от завалов, что 

будет способствовать беспрепятственному вводу спасательных формирований на 

рассматриваемую территорию. 

 



 

10. Благоустройство и озеленение. 

 

Благоустройство территории предусматривает устройство или реконструкцию дорожного 

полотна проезжей части улиц, установку уличного освещения, декоративного ограждения 

территории, устройство тротуаров для пешеходов, установку урн для мусора, размещение 

площадок для мусорных контейнеров. 

Для отдыха населения проектируемых кварталов малоэтажной и среднеэтажной жилой 

застройки и населения прилегающего квартала многоэтажной застройки предусматривается 

устройство зеленой зоны.  Территория кварталов, не занятая застройкой и покрытием, 

озеленяется устройством газона. 

Покрытие проезжей части и пешеходной зоны выполняется из асфальтобетона и 

асфальта. Планируется освещение территории в темное время суток. 

Перед проектируемыми объектами коммерческого назначения устраиваются 

благоустроенные площадки с газонами, розариями, скамейками для отдыха и с посадкой 

декоративных низкорослых деревьев и кустарников, с мощением цветной тротуарной плиткой. 

 

11. Инженерно-техническое обеспечение территории. 

 

На проектируемой территории расположены следующие инженерные сети и 

инженерно-технические сооружения: 

- сети водоснабжения; 

- ВЛ 0.4кВ 

- ВЛ 6-135кВ; 

- кабель – связь; 

- сети газоснабжения. 

Развитие сетей инженерно-технического обеспечения предусмотрено в соответствии с 

генеральным планом Целинского сельского поселения. Проектирование территорий 

благоустройства в границах существующих элементов планировочной структуры должно 

предусматривать мероприятия по сохранению существующих сетей инженерно-технического 

обеспечения.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 
 

1. Постановление №122 от 02.11.2020г Целинского сельского поселения  "О разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории размещения объекта: "Благоустройство 

центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. 

Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 

2 линия до ул. 3 линия)" 

 

        2. Техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории размещения объекта: "Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. 

Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от 

ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)" 

3. Инженерно-геодезические изыскания, выполненные на рассматриваемой территории ООО 

"Квадро М" в 2019г. 

4. Генеральный план Целинского сельского поселения Ростовской области 

5. Правила землепользования и застройки Целинского сельского поселения Ростовской области. 

6. Письмо Администрации Целинского сельского поселения о наличии (отсутствии) на 

рассматриваемой территории утвержденных красных линий.  

7. Проект планировки территории. 

 
 

1. Основание для разработки проекта межевания и исходные данные 

 
Проект межевания территории "О разработке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории размещения объекта: "Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. 

Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от 

ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)" выполнен с целью 

определения местоположения границ земельных участков, предназначенных для территорий 

благоустройства.  

Проект межевания  разработан в соответствии с основными законодательными и 

нормативными документами: 

− Градостроительный кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Целинского 

сельского поселения"; 

-  Генеральный план муниципального образования "Целинское сельское поселение"; 

- Проект планировки территории "О разработке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории размещения объекта: "Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия 

от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина 

от ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)" 

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется в целях установления границ 

земельных участков образуемых на территориях общего пользования центральной части п. Целина. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенной 

территории, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных 

проектом планировки территории. 

Территория проектирования ограничена улицами: 



улицей 2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная, улицей 3 линия от ул. Советской до 

ул. Транспортная, улицей Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия, улицей Книжная от ул. 2 линия 

до ул. 3 линия ориентировочной площадью 6 гектар.  

Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах: 

61:40:0010122, 61:40:0010116, 61:40:0010127, 61:40:0010123, 61:40:0010117, 61:40:0010128. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Сведения о ранее образованных земельных участках получены по данным ФФГБУ 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Ростовской области. 

 

2. Анализ существующего положения 

 

Площадь территории проектирования составляет 6га м
2
. 

Площадь выделяемых участков для благоустройства из данной территории 26405кв.м 

 

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории размещения объекта: 

"Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. 

Транспортная; 3 линия от ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до 

ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 3 линия)" 

Основные задачи данного проекта: 

1. проведение комплексной оценки рассматриваемой территории проектом планировки 

территории с целью определения участков, пригодных для осуществления размещения 

земельных участков для благоустройства территории, 

2. на основе комплексной оценки территории и анализа существующей 

градостроительной ситуации, разработать планировочные предложения по развитию данной 

территории, которые бы учитывали планировочные особенности и характер прилегающей 

застройки, органично вписывались в существующую застройку, 

3. формирование новых элементов планировочной структуры под благоустройство 

центральной части п. Целина, 

4. формирование земельных участков для реализации проектных решений по 

благоустройству центральной части п. Целина Целинского района Ростовской области в 

рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды". 

Технические решения, принятые в проекте планировки соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Рассматриваемая в рамках данного проекта планировки территория ограничена улицей 2 

линия от ул. Калинина до ул. Транспортная, улицей 3 линия от ул. Советской до ул. 

Транспортная, улицей Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия, улицей Книжная от ул. 2 

линия до ул. 3 линия ориентировочной площадью 6 гектар. 



 

Данный проект межевания разработан на основании Генерального плана 

муниципального образования «Целинское сельское поселение», Ростовской области и Правил 

землепользования и застройки Целинского сельского поселения, Технического задания на 

разработку проекта планировки и проекта межевания территории и постановления 

Администрации Целинского сельского поселения № 122 от 02.11.2020 г. "О разработке 

проекта планировки и проекта межевания территории размещения объекта: "Благоустройство 

центральной части п. Целина (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. 

Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от 

ул. 2 линия до ул. 3 линия)".  

Зоны размещения территорий предназначенных для благоустройства соответствуют 

параметрами земельному отводу необходимому для проектирования благоустройства и 

производства работ.  

В результате анализа сложившейся кадастровой  ситуации было выявлено, что 

сформированный проектом планировки земельный отвод как пересекает ряд существующих 

земельных участков, так и расположен на неразграниченных землях, находящихся в 

управлении Администрации Целинского района. Перечень существующих пересекаемых 

участков приведен в таблице 2.1.  

Пересекаемые участки по виду зарегистрированных прав и виду разрешенного 

использования возможно разделить пересекаемые участки на земельные участки 

принадлежащие частным собственникам в основном под коммерческие объекты и объекты 

индивидуального жилищного строительства и участки принадлежащие муниципальному 

образованию. С учетом того, что земельный отвод формировался с учетом красных линий 

кварталов на территории общего пользования можно сделать вывод, что все земельные 

участки, пересекаемые земельным отводом и не относящиеся по разрешенному 

использованию к территории общего пользования (дороги, участки благоустройства) 

содержат в местоположении границ, установленных и внесенных в ФГИС ЕГРН 

(Федеральная государственная информационная система Единый государственный реестр 

недвижимости), ошибку, далее «реестровая ошибка в местоположении границ». И не должны 

пересекать земельный отвод, выделяемый для территорий благоустройства. Перечень 

земельных участков содержащих  реестровую ошибку в местоположении границ приведен в 

таблице 2.2. 

Проектные решения по образованию земельных участков из земельного отвода под 

территории благоустройства будут приняты в соответствии с описанной выше ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Обоснование проектных решений 

 

В соответствии с п.2 ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта 

межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых 

и изменяемых земельных участков необходимых для размещения и эксплуатации 

проектируемых объектов. 

В соответсвии со ст. 1 красные линии - линии, которые обозначают границы 

территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории. В центральной части п. Целина красные линии 

устанавливаются по границам существующей застройки.  

Согласно Правил землепользования и застройки Целинского сельского поселения, 

утвержденных решением Собрания депутатов Целинского сельского поселения от 30.12.2011 

№3, ст. 15. п. 3, 4: 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков не должны пересекать 

границы территориальных зон, за исключением за исключением земельного участка, 

образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических 

сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов; 

- виды разрешенного использования образуемых земельных участков должны 

соответствовать градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон. 

Таким образом, все земельные участки не относящиеся к территориям общего 

пользования, не должны пересекать красных линий. Наличие подобных пересечений 

нарушает Правила землепользования и застройки Целинского сельского поселения поскольку 

приводит к пересечению границ территориальных зон и не соответствию вида разрешенного 

использования таких участков градостроительному регламенту. 

 

4.Проектные решения 

 

Межевание будет осуществляться в 2 этапа. 

Первый этап предусматривает исправление местоположения всех земельных 

участков, в отношении которых выявлено наличие реестровой ошибки местоположения. 

Таким образом, будет устранена значительная часть пересечений земельного отвода с 

существующими земельными участками.  

Для исправления реестровых ошибок необходимо подготовить межевые планы по 

исправлению ошибок в описании местоположения границ земельных участков. Поскольку 

данные земельные участки, описанные в таблице 2.2 в основном принадлежат частным лицам, 

то работа по формированию межевых планов будет вестись индивидуально с каждым 

участком и за счет заинтересованных лиц.  

Способы исправления включают в себя: 

- параллельный перенос границ с сохранением конфигурации и площади земельного 

участка; 

- перенос границ с изменением конфигурации и сохранением площади земельного 

участка; 

- перенос границ с изменением конфигурации и уменьшением площади земельного 

участка на допустимую величину (10 процентов от начальной площади) 

- перераспределение земельных участков. 

Выбор способа исправления местоположения границ должен осуществлять 

кадастровый инженер выполняющий работы с учетом интересов собственника, 



администрации Целинского сельского поселения и соблюдением действующего 

законодательства. 

В отношении земельных участков имеющих пересечения с земельным отводом но 

относящихся к участкам общего пользования, перечисленным в таблице 2.3 принято решение 

образовать части этих участков и предоставить их в аренду на период осуществления работ по 

благоустройству.  

 

Вторым этапом предусматривается образование из неразграниченных 

муниципальных земель как ранее имевшихся, так и освободившихся в результате 

исправления реестровых ошибок местоположения земельных участков земельных участков 

для благоустройства.  

Образуется 2 многоконтурных земельных участка предназначенных для 

благоустройства территории с условными номерами 61:40:0000000:ЗУ1 и 61:40:0000000:ЗУ2. 

Характеристики образуемых участков приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 

Условный номер, 

описание 

местоположения 

Способ 

образования 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

Площадь, кв.м 

61:40:0000000:ЗУ1 Образование из 

неразграниченных 

земель 

Земли 

населенных 

пунктов 

Благоустройство 

территории 

11986 

61:40:0000000:ЗУ

2 

Образование из 

неразграниченных 

земель 

Земли 

населенных 

пунктов 

Благоустройство 

территории 
14419 

 

5.Категория земель и разрешенное использование. Мероприятия по переводу 

земель в другую категорию. 

 

Образуемые земельные участки расположены на землях категории «земли населенных 

пунктов». Мероприятия по смене категории земель отсутствуют. 

Образуемым земельным участкам в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Целинского сельского поселения возможно присвоить разрешенное использование 

«благоустройство территории», код классификатора 12.0.2. 

Данный вид разрешенного использования применяется в случае необходимости 

размещения декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных 

форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 

указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов, что соответствует целям и задачам данного проекта. 

Необходимость внесоть изменения в правила землепользования и застройки 

Целинского сельского поселения – отсутствует. 

 

6.Предложения по установлению публичных сервитутов 

Раздел не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости в установлении 

публичных сервитутов. 

 

7.Мероприятия по изъятию земельных участков 

Раздел не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости в изъятии земельных 

участков. 



Перечень существующих земельных участков пересекаемых проектируемым земельным отводом 

Таблица 2.1   

№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

1 

61:40:0010122:19   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия, 97 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

Общая долевая 

собственность 

Решетникова 

Галина 

Анатольевна, 

Ткаченко Ирина 

Николаевна 181 4 

2 

61:40:0010122:16   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина,ул. 3-я линия, № 97 /1 

земли 

населенных 

пунктов 

Земли под 

объектами 

торговли 

собственность 

Калинин Сергей 

Николаевич 209 3 

3 

61:40:0010127:76 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Советская, №10-а 

земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

парков, скверов 

Собственность    

муниципального 

образования 

"Целинское 

сельское поселение"    34557 946 

4 

61:40:0010122:12   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, 3 линия, №97/1 

земли 

населенных 

пунктов 

Земли, 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли 

собственность 

Горлова Ольга 

Викторовна 117 1 

5 

61:40:0010127:258  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, №11/3 

земли 

населенных 

пунктов под кинотеатр 

собственность   

ООО "Агрофирма 

"Целина" 4741 45 

6 

61:40:0010127:17  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п. Целина, ул. 

Калинина, 11а 

земли 

населенных 

пунктов 

Для торговых 

целей 

собственность 

Останко Сергей 

Егорович 185 12 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

7 

61:40:0010127:28  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул Калинина, 11 Л 

земли 

населенных 

пунктов 

для строительства 

часовой 

мастерской 

собственность 

Соловьева Елена 

Николаевна 11 3 

8 

61:40:0010122:72  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 14а 

земли 

населенных 

пунктов 

земли под 

объектами 

торговли 

собственность 

Третьякова Алла 

Викторовна 60 20 

9 

61:40:0000000:6118 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 

Калинина 

земли 

населенных 

пунктов Дорога 

собственность    

муниципального 

образования 

"Целинский район"    7345 206 

10 

61:40:0000000:6061  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 

Калинина, 14/1 

земли 

населенных 

пунктов Для нужд торговли 

собственность 

Белитченко Галина 

Васильевна 94 21 

11 

61:40:0010122:2  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 99 

земли 

населенных 

пунктов 

Эксплуатация 

магазина 

собственность 

Оськина Елена 

Ивановна 175 1 

12 

61:40:0010127:7  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

11-д 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

кафе 

собственность 

Костюков Дмитрий 

Борисович 82 3 

13 

61:40:0000000:6117 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п Целина, ул 3-я линия 

земли 

населенных 

пунктов Дорога 

собственность    

муниципального 

образования 

"Целинский район"    13890 1933 

14 

61:40:0010122:28  

земельный участок 

Ростовская обл., Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

14 в 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

магазина 

собственность 

Сычева Виктория 

Ильинична 313 8 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

15 

61:40:0010122:3  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 14 г 

земли 

населенных 

пунктов 

Для торговых 

целей 

Государственная 

собственность 

аренда Дорофеев 

Андрей Васильевич 45 17 

16 

61:40:0010127:298  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, № 

11-к 

земли 

населенных 

пунктов для нужд торговли 

собственность 

Костюков Дмитрий 

Борисович 80 4 

17 

61:40:0010127:77 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Советская, 10 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

административных 

и офисных зданий, 

объектов 

образования, 

науки,здравоохран

ения и 

социального 

обеспечения, 

физической 

культуры и спорта, 

культуры, 

искуства, религии. 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование   

"Целинский 

районный дворец 

культуры", 

собственность 

муниципального 

образования   

"Целинский район" 3503 91 

18 

61:40:0000000:6060  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

14 

земли 

населенных 

пунктов Для нужд торговли 

собственность   

"Целинское 

потребительское 

общество" 313 26 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

19 

61:40:0010122:18  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 91 

земли 

населенных 

пунктов 

Земельные 

участки, 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

общая долевая 

собственность 

Типикин Андрей 

Васильевич, 

Фофанов Станислав 

Михайлович 478 14 

20 

61:40:0010122:39  

земельный участок 

Ростовская обл, р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Книжная, № 3 "д" 

земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли 

собственность 

Белоус Елена 

Александровна 119 9 

21 

61:40:0010122:42  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 2, дом 88 а 

земли 

населенных 

пунктов 

под торговую 

точку 

собственность   

ООО "Т.Д.Гермес" 486 12 

22 

61:40:0010127:31  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, дом 11/2 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

магазина 

собственность 

Закутнева Галина 

Стефановна 96 10 

23 

61:40:0010116:136  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 2, дом 94 

земли 

населенных 

пунктов 

Под жилыми 

домами 

многоэтажной 

повышенной 

этажности 

застройки 

государственная 

собственность  

право на которую не 

разграничено, в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 2203 135 

24 

61:40:0010127:30  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 11/1 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

магазина 

собственность 

Солохин Александр 

Стефанович 109 9 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

25 

61:40:0010123:12  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 3-я, 124 

земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Горячкин Юрий 

Александрович 588 5 

26 

61:40:0010127:268  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, линия 3-я, д 

93 

земли 

населенных 

пунктов 

непродовольствен

ные магазины 

собственность 

Кондеева Валентина 

Ивановна 23 1 

27 

61:40:0000000:6059  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

14 "Б" 

земли 

населенных 

пунктов Для нужд торговли 

собственность   

"Целинское 

потребительское 

общество" 119 13 

28 

61:40:0010116:605  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия, 101 

земли 

населенных 

пунктов 

Элементы 

благоустройства 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование   

Администрация 

Целинского 

сельского поселения 845 18 

29 

61:40:0010127:1  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 11 б 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

собственность 

Дронова Людмила 

Анатольевна 90 9 

30 

61:40:0010122:30  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 16б 

земли 

населенных 

пунктов 

Мастерская по 

ремонту обуви 

собственность 

Оганесян Аргишти 

Размикович 99 2 

31 

61:40:0000000:6108 

многоконтурный   

земельный участок 

Россия, Российская Федерация, 

Ростовская область, Целинский 

район, Целинское сельское 

поселение, п. Целина, ул. 2-я 

линия 

земли 

населенных 

пунктов Дорога 

Собственность   

муниципального 

образования 

"Целинский район" 17421 1101 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

32 

61:40:0010122:25  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 99 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

собственность 

Денисов Михаил 

Петрович 461 5 

33 

61:40:0000000:6115 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Западная. 

земли 

населенных 

пунктов Дорога 

Собственность   

муниципального 

образования 

"Целинский район"    7999 4 

34 

61:40:0010122:27  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 20 

земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

аптеки 

собственность 

Маргарян Мигран 

Мушегович 136 15 

35 

61:40:0010122:308  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п. Целина, ул. 

Калинина, 18 

земли 

населенных 

пунктов 

инженерно-

технические 

объекты и 

сооружения, 

обеспечивающие 

реализацию 

разрешенного 

использования 

недвижимости в 

территориальной 

зоне (электро-, 

водо-, тепло-, 

газоснабжение, 

канализация, 

телефонизация и 

т.д.) 

государственная 

собственность  

право на которую не 

разграничено, в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 977 3 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

36 

61:40:0010122:41  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия , 97б 

земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки, 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

собственность 

Селезнева Лариса 

Викторовна 55 1 

37 

61:40:0010122:44  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 2-я, 90 

земли 

населенных 

пунктов 

Для торговых 

целей 

собственность 

Кузьмичев Сергей 

Андреевич 230 4 

38 

61:40:0010122:93  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Книжная, 3/1 

земли 

населенных 

пунктов 

под строительство 

магазина 

Государственная 

собственность, 

аренда Мандрыкин 

Владимир 

Викторович 67 1 

39 

61:40:0010122:22  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 20 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

собственность 

Дорошенко 

Александр 

Иванович 236 14 

40 

61:40:0010123:15  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3, 116 а 

земли 

населенных 

пунктов 

Под жилую 

застройку 

общая долевая 

собственность 

Божко Мария 

Ивановна, Божко 

Иван Леонидович, 

Ермакова Клавдия 

Николаевна 630 3 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

41 

61:40:0000000:6109 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п. Целина, ул. 

Книжная 

земли 

населенных 

пунктов Дорога 

собственность    

муниципального 

образования 

"Целинский район"    5004 326 

42 

61:40:0010122:335 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 2-я 

линия, 90"в" 

земли 

населенных 

пунктов 

торговые 

павильоны и 

киоски 

   государственная 

собственность  

право на которую не 

разграничено, в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 415 415 

43 

61:40:0010122:332  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 

Калинина 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

рынка 

собственность 

Поддубный Андрей 

Леонидович 6770 81 

44 61:40:0010123:20 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия , 150 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

общая долевая 

собственность  

Смородина 

Кристина Ивановна 

Смородин Иван 

Владимирович 

Смородин Иван 

Иванович 

Смородина Марина 

Николаевна 596 6 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

45 61:40:0010116:119 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 2, 102 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилыми 

домами 

многоэтажной 

повышенной 

этажности 

застройки 

общая долевая 

собственность 

Горбачева Галина 

Николаевна Малий 

Антонина 

Васильевна Гоценко 

Ольга 

Александровна 

Гоценко Сергей 

Николаевич 

Винокуров 

Александр 

Николаевич 

Винокурова 

Светлана Ивановна 1992 145 

46 61:40:0010117:42 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 3-я, 160 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Рябцева Мария 

Демьяновна 988 10 

47 61:40:0010117:3 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 3-я, 176 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилую 

застройку 

Индивидуальная 

собственность 

Магомадов Хамзат 

Абуевич Гурьева 

Светлана 

Владиславовна 4665 50 

48 61:40:0010122:43 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 2-я, 139 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Маркарян Армен 

Альбертович 687 1 

49 61:40:0010123:180 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3,140а 

Земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

собственность 

Попова Ольга 

Ивановна 559 3 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

51 61:40:0010116:602 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 2-я линия, 98, 100 

Земли 

населенных 

пунктов 

Элементы 

благоустройства 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование   

Администрация 

Целинского 

сельского поселения 635 22 

52 61:40:0010128:20 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3-я, 102, квартира 2 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

общая долевая 

собственность 

Жученко Ирина 

Александровна 

Жученко Марина 

Андреевна 500 1 

53 61:40:0010116:15 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3, 111 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

общеобразователь

ных целей 

собственность 

муниципального 

образования 

"Целинский район" 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Целинская 

общеобразовательна

я школа №8 12815 77 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

54 61:40:0010116:23 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, 2 линия , 96 

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки, 

предназначенные 

для размещения 

административных 

и офисных зданий, 

объектов 

образования, 

науки, 

здравохранения и 

социального 

обеспечения, 

физической 

культуры, 

искусства и 

религии 

частная 

собственность    1468 93 

55 61:40:0010117:11 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3, 168 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для приусадебного 

участка 

собственность 

Колодин Сергей 

Сергеевич 1143 9 

56 61:40:0010116:118 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 2, 100 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилыми 

домами 

многоэтажной 

повышенной 

этажности 

застройки 

  Государственная 

собственность в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 1494 81 

57 61:40:0010116:601 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 2-я линия, 104 

Земли 

населенных 

пунктов 

Элементы 

благоустройства 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Администрация 

Целинского 

сельского поселения 361 7 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

58 61:40:0010128:417 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. 3-я линия, № 

108 

Земли 

населенных 

пунктов 

продовольственны

е магазины, 

непродовольствен

ные магазины 

собственность 

Нарыжных Галина 

Дмитриевна 643 10 

59 61:40:0010128:17 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 94 

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

общеобразователь

ных целей 

собственность 

муниципального 

образования 

"Целинский район" 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование   

"Центр 

внешкольной 

работы" 1544 60 

60 61:40:0010116:591 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, 2 линия, № 96-в 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земельные участки 

под объектами 

благоустройства 

  Государственная 

собственность в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 739 574 

61 61:40:0010128:14 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Советская, 12 

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

общеобразователь

ных целей 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

"Целинская средняя 

общеобразовательна

я школа №1" 

Cобственность 

муниципальных 

образований  

"Целинский район" 15139 244 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площадь 

пересече

ния 

62 61:40:0000000:6123 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 

Заводская 

Земли 

населенных 

пунктов Дорога 

собственность  

Муниципальное 

образование 

"Целинский район" 3131 2 

63 61:40:0010117:29 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3, 174 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Маркарян Сетрак 

Вазгенович 1274 21 

 

 

Перечень существующих земельных участков пересекаемых проектируемым земельным отводом, с реестровой ошибкой в 

местоположении границ 

Таблица 2.2 

№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

1 

61:40:0010122:19   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия, 97 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

Общая долевая 

собственность 

Решетникова 

Галина 

Анатольевна, 

Ткаченко Ирина 

Николаевна 181 4 

2 

61:40:0010122:16   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина,ул. 3-я линия, № 97 /1 

земли 

населенных 

пунктов 

Земли под 

объектами 

торговли 

собственность 

Калинин Сергей 

Николаевич 209 3 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

3 

61:40:0010122:12   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, 3 линия, №97/1 

земли 

населенных 

пунктов 

Земли, 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли 

собственность 

Горлова Ольга 

Викторовна 117 1 

4 

61:40:0010127:258  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, №11/3 

земли 

населенных 

пунктов под кинотеатр 

собственность   

ООО "Агрофирма 

"Целина" 4741 45 

5 

61:40:0010127:17  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п. Целина, ул. 

Калинина, 11а 

земли 

населенных 

пунктов 

Для торговых 

целей 

собственность 

Останко Сергей 

Егорович 185 12 

6 

61:40:0010127:28  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул Калинина, 11 Л 

земли 

населенных 

пунктов 

для строительства 

часовой 

мастерской 

собственность 

Соловьева Елена 

Николаевна 11 3 

7 

61:40:0010122:72  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 14а 

земли 

населенных 

пунктов 

земли под 

объектами 

торговли 

собственность 

Третьякова Алла 

Викторовна 60 20 

8 

61:40:0000000:6061  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 

Калинина, 14/1 

земли 

населенных 

пунктов Для нужд торговли 

собственность 

Белитченко Галина 

Васильевна 94 21 

9 

61:40:0010122:2  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 99 

земли 

населенных 

пунктов 

Эксплуатация 

магазина 

собственность 

Оськина Елена 

Ивановна 175 1 

10 

61:40:0010127:7  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

11-д 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

кафе 

собственность 

Костюков Дмитрий 

Борисович 82 3 

11 

61:40:0010122:28  

земельный участок 

Ростовская обл., Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

14 в 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

магазина 

собственность 

Сычева Виктория 

Ильинична 313 8 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

12 

61:40:0010122:3  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 14 г 

земли 

населенных 

пунктов 

Для торговых 

целей 

Государственная 

собственность 

аренда Дорофеев 

Андрей Васильевич 45 17 

13 

61:40:0010127:298  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, № 

11-к 

земли 

населенных 

пунктов для нужд торговли 

собственность 

Костюков Дмитрий 

Борисович 80 4 

14 

61:40:0010127:77 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Советская, 10 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

административных 

и офисных зданий, 

объектов 

образования, 

науки,здравоохран

ения и 

социального 

обеспечения, 

физической 

культуры и спорта, 

культуры, 

искуства, религии. 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование   

"Целинский 

районный дворец 

культуры", 

собственность 

муниципального 

образования   

"Целинский район" 3503 91 

15 

61:40:0000000:6060  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

14 

земли 

населенных 

пунктов Для нужд торговли 

собственность   

"Целинское 

потребительское 

общество" 313 26 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

16 

61:40:0010122:18  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 91 

земли 

населенных 

пунктов 

Земельные 

участки, 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

общая долевая 

собственность 

Типикин Андрей 

Васильевич, 

Фофанов Станислав 

Михайлович 478 14 

17 

61:40:0010122:39  

земельный участок 

Ростовская обл, р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Книжная, № 3 "д" 

земли 

населенных 

пунктов 

Земли 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли 

собственность 

Белоус Елена 

Александровна 119 9 

18 

61:40:0010122:42  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 2, дом 88 а 

земли 

населенных 

пунктов 

под торговую 

точку 

собственность   

ООО "Т.Д.Гермес" 486 12 

19 

61:40:0010127:31  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, дом 11/2 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

магазина 

собственность 

Закутнева Галина 

Стефановна 96 10 

20 

61:40:0010116:136  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 2, дом 94 

земли 

населенных 

пунктов 

Под жилыми 

домами 

многоэтажной 

повышенной 

этажности 

застройки 

государственная 

собственность  

право на которую не 

разграничено, в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 2203 135 

21 

61:40:0010127:30  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 11/1 

земли 

населенных 

пунктов 

эксплуатация 

магазина 

собственность 

Солохин Александр 

Стефанович 109 9 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

22 

61:40:0010123:12  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 3-я, 124 

земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Горячкин Юрий 

Александрович 588 5 

23 

61:40:0010127:268  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, линия 3-я, д 

93 

земли 

населенных 

пунктов 

непродовольствен

ные магазины 

собственность 

Кондеева Валентина 

Ивановна 23 1 

24 

61:40:0000000:6059  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. Калинина, 

14 "Б" 

земли 

населенных 

пунктов Для нужд торговли 

собственность   

"Целинское 

потребительское 

общество" 119 13 

25 

61:40:0010127:1  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 11 б 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

собственность 

Дронова Людмила 

Анатольевна 90 9 

26 

61:40:0010122:30  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 16б 

земли 

населенных 

пунктов 

Мастерская по 

ремонту обуви 

собственность 

Оганесян Аргишти 

Размикович 99 2 

27 

61:40:0010122:25  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 99 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

собственность 

Денисов Михаил 

Петрович 461 5 

28 

61:40:0010122:27  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 20 

земли 

населенных 

пунктов 

для размещения 

аптеки 

собственность 

Маргарян Мигран 

Мушегович 136 15 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

29 

61:40:0010122:308  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п. Целина, ул. 

Калинина, 18 

земли 

населенных 

пунктов 

инженерно-

технические 

объекты и 

сооружения, 

обеспечивающие 

реализацию 

разрешенного 

использования 

недвижимости в 

территориальной 

зоне (электро-, 

водо-, тепло-, 

газоснабжение, 

канализация, 

телефонизация и 

т.д.) 

государственная 

собственность  

право на которую не 

разграничено, в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 977 3 

30 

61:40:0010122:41  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия , 97б 

земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки, 

предназначенные 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания 

собственность 

Селезнева Лариса 

Викторовна 55 1 

31 

61:40:0010122:44  

земельный участок 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 2-я, 90 

земли 

населенных 

пунктов 

Для торговых 

целей 

собственность 

Кузьмичев Сергей 

Андреевич 230 4 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

32 

61:40:0010122:93  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Книжная, 3/1 

земли 

населенных 

пунктов 

под строительство 

магазина 

Государственная 

собственность, 

аренда Мандрыкин 

Владимир 

Викторович 67 1 

33 

61:40:0010122:22  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Калинина, 20 

земли 

населенных 

пунктов 

для эксплуатации 

магазина 

собственность 

Дорошенко 

Александр 

Иванович 236 14 

34 

61:40:0010123:15  

земельный участок 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3, 116 а 

земли 

населенных 

пунктов 

Под жилую 

застройку 

общая долевая 

собственность 

Божко Мария 

Ивановна, Божко 

Иван Леонидович, 

Ермакова Клавдия 

Николаевна 630 3 

35 

61:40:0010122:335 

многоконтурный   

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 2-я 

линия, 90"в" 

земли 

населенных 

пунктов 

торговые 

павильоны и 

киоски 

   государственная 

собственность  

право на которую не 

разграничено, в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 415 415 

36 

61:40:0010122:332  

земельный участок 

Ростовская область, р-н 

Целинский, п Целина, ул 

Калинина 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

рынка 

собственность 

Поддубный Андрей 

Леонидович 6770 81 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

37 61:40:0010123:20 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. 3-я линия , 150 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

общая долевая 

собственность  

Смородина 

Кристина Ивановна 

Смородин Иван 

Владимирович 

Смородин Иван 

Иванович 

Смородина Марина 

Николаевна 596 6 

38 61:40:0010116:119 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 2, 102 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилыми 

домами 

многоэтажной 

повышенной 

этажности 

застройки 

общая долевая 

собственность 

Горбачева Галина 

Николаевна Малий 

Антонина 

Васильевна Гоценко 

Ольга 

Александровна 

Гоценко Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 Винокуров 

Александр  

Николаевич 

Винокурова 

Светлана Ивановна 

 

 

 

 

 

1992 145 

39 61:40:0010117:42 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 3-я, 160 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Рябцева Мария 

Демьяновна 988 10 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

40 61:40:0010117:3 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 3-я, 176 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилую 

застройку 

Индивидуальная 

собственность 

Магомадов Хамзат 

Абуевич Гурьева 

Светлана 

Владиславовна 4665 50 

41 61:40:0010122:43 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, линия 2-я, 139 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Маркарян Армен 

Альбертович 687 1 

42 61:40:0010123:180 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3,140а 

Земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

собственность 

Попова Ольга 

Ивановна 559 3 

43 61:40:0010128:20 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3-я, 102, квартира 2 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

общая долевая 

собственность 

Жученко Ирина 

Александровна 

Жученко Марина 

Андреевна 500 1 

44 61:40:0010116:15 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3, 111 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

общеобразователь

ных целей 

собственность 

муниципального 

образования 

"Целинский район" 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Целинская 

общеобразовательна

я школа №8 12815 77 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

45 61:40:0010116:23 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, 2 линия , 96 

Земли 

населенных 

пунктов 

земельные 

участки, 

предназначенные 

для размещения 

административных 

и офисных зданий, 

объектов 

образования, 

науки, 

здравохранения и 

социального 

обеспечения, 

физической 

культуры, 

искусства и 

религии 

частная 

собственность    1468 93 

46 61:40:0010117:11 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3, 168 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для приусадебного 

участка 

собственность 

Колодин Сергей 

Сергеевич 1143 9 

47 61:40:0010116:118 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 2, 100 

Земли 

населенных 

пунктов 

Под жилыми 

домами 

многоэтажной 

повышенной 

этажности 

застройки 

  Государственная 

собственность в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 1494 81 

48 61:40:0010128:417 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, ул. 3-я линия, № 

108 

Земли 

населенных 

пунктов 

продовольственны

е магазины, 

непродовольствен

ные магазины 

собственность 

Нарыжных Галина 

Дмитриевна 643 10 



№№ 

Кадастровый 

номер 

пересекаемого 

зем. участка Адрес Категория  

Разрешенное 

использование Сведения о правах 

Пло

щадь 

площ

адь 

перес

ечени

я 

49 61:40:0010128:17 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, линия 3-я, 94 

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

общеобразователь

ных целей 

собственность 

муниципального 

образования 

"Целинский район" 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование   

"Центр 

внешкольной 

работы" 1544 60 

50 61:40:0010116:591 

Ростовская область, Целинский 

район, п. Целина, 2 линия, № 96-в 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земельные участки 

под объектами 

благоустройства 

  Государственная 

собственность в 

управлении 

Администрации 

Целинского района 739 574 

51 61:40:0010128:14 

Ростовская обл., р-н Целинский, п. 

Целина, ул. Советская, 12 

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

общеобразователь

ных целей 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

"Целинская средняя 

общеобразовательна

я школа №1" 

Cобственность 

муниципальных 

образований  

"Целинский район" 15139 244 

52 61:40:0010117:29 

Ростовская обл, р-н Целинский, п 

Целина, линия 3, 174 

Земли 

населенных 

пунктов 

приусадебный 

участок 

собственность 

Маркарян Сетрак 

Вазгенович 1274 21 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текстовые приложения 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЦЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» ноября 2020 г. • № 122
п. Целина

О разработке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории размещения объекта: «Благоустройство 

центральной части и. Целина (ул. 2 линия от 
ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. Советской до 

ул.Транспортная; ул.Калинина от ул.2 линия до ул.З линия; 
ул.Книжная от ул. 2 линия до ул.З линия)»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Целинское сельское поселение», в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ застроенных и незастроенных земельных 
участков, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, Администрация Целинского сельского поселения 

постановляет:

1. Приступить к разработке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории размещения объекта: «Благоустройство центральной 
части п. Целина (ул.2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от 
ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул.2 линия до ул.З 
линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул.З линия)» .

2. Сектору земельных и имущественных отношений (Смолиной И.В.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Целинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.



4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заведующего сектором имущественных и земельных отношений 
Администрации Целинского сельского поселения (И.В.Смолину).

Е.В. Москаленко

Проект вносит Сектор земельный и имущественных отношений



СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель

ООО "Квадро М"

«_____» ____________ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Е.В.Москаленко

2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории 

размещения линейного объекта: «Благоустройство центральной части п. Целина Целинского 
района Ростовской области (ул. 2 линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. 
Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 
линия до ул. 3 линия)»

Перечень основных данных и 
требований Основные данные и требования

1. Наименование объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории размещения линейного объекта:
«Благоустройство центральной части п. Целина 
Целинского района Ростовской области (ул. 2 линия от 
ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от ул. 
Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 2 
линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до ул. 
3 линия)»

2. Основание для разработки 
градостроительной 
документации

Постановление Администрации Целинского сельского 
поселения от 02.11.2020 №122 "О разработке проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории размещения линейного объекта: 
«Благоустройство центральной части п. Целина (ул. 2 
линия от ул. Калинина до ул. Транспортная; 3 линия от 
ул. Советской до ул. Транспортная; ул. Калинина от ул. 
2 линия до ул. 3 линия; ул. Книжная от ул. 2 линия до 
ул. 3 линия)»

3. Источник финансирования 
работ

Бюджетные средства: за счет средств бюджета 
Администрации Целинского сельского поселения

4. Заказчик Администрация Целинского сельского поселения
5.Площадь проектирования 6,0 га
6. Разработчик 
градостроительной 
документации (полное и 
сокращенное наименование)

Общество с ограниченной ответственностью "Квадро 
М" (ООО "Квадро М")

7.Нормативно-правовая и
методическая база

Разработка проекта планировки и межевания 
территории предусматривающего размещение
линейного объекта осуществляется в соответствии со 
следующим перечнем нормативно-правовых
документов:

1. "Градостроительный кодекс Российской



Перечень основных данных и 
требований Основные данные и требования

Федерации" от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 
25.10.2001 N 136-ФЗ;
3. "Водный кодекс Российской Федерации" от 3 
июня 2006 г. № 74-ФЗ;
4. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 4 
июня 2006 г. № 200-ФЗ;
5. Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;
7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181- 
ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ";
8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184- 
ФЗ "О техническом регулировании";
9. Федеральный закон 8 ноября 2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
10. СП 42.13330.2011 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 
89*;
11. Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой и введенной в действие Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по 
жилищной и строительной политике от 06.04.1998 N18- 
30;
12. Порядок установления и отображения красных 
линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов, утвержденный 
Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 года N742/np;
13. Областной закон Ростовской области от
14.01.2008 N853-3C "О градостроительной
деятельности в Ростовской области" (принят ЗС РО 
26.12.2007);
14. Постановление министерства строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской 
области от 09.08.2016 №9 "Об утверждении



Перечень основных данных и 
требований Основные данные и требования

•

Нормативов градостроительного проектирования
Ростовской области";
15. Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Целинское сельское 
поселение";
16. Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 
№564 "Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов"
17. Постановление Администрации Целинского 
сельского поселения от 02.11.2020 №122

8. Объект градостроительного 
планирования и его основные 
характеристики

8.1. Территория, подлежащая планировке для
размещения линейного объекта, расположена в 
кадастровом квартале 61:40:0010116, 61:40:0010117, 
61:40:0010122, 61:40:0010123, 61:40:0010127,
61:40:0010128 центральной части территории поселка 
Целина Целинского района Ростовской области, на 
территориях общего пользования
8.2. Основные характеристики территории:
- категория: "земли населенных пунктов";

виды разрешенного использования земельных 
участков выбрать в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Целинского сельского 
поселения.

9. Цель разработки и задачи 
проекта

1. определить величину и местоположение зоны 
размещения планируемого линейного объекта,
2. установить границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта,
3. определение местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков, внести предложения 
по установлению публичных сервитутов, образованию 
земельных участков
4. определить разрешенное использование образуемых 
земельных участков.

10. Состав проекта 10.1. Проект планировки территории состоит из
основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.
10.1.2 Основная часть проекта планировки территории 
включает в себя:
раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая 
часть";
раздел 2 "Положение о размещении линейных 
объектов".
10. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории включают в себя:
раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть";
раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная записка".
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10.1.2. Проекта межевания территории, включает в себя 
основную часть, подлежащую утверждению и 
материалы по обоснованию проекта межевания: 
Основная часть проекта межевания территории:
1) . текстовая часть (пояснительная записка) должна 
содержать:
а) перечень (условные номера) и сведения о площади 
образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования;
б) перечень (условные номера) и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;
в) виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом РФ и установленные 
градостроительным регламентом в соответствии с 
правилами землепользования и застройки;
г) основные и дополнительные сведения о
расположении земельных участков (описание
местоположения) в границах территории, в отношении 
которой разработан проект межевания территории, в 
соответствии с положениями статьи 8 Федерального 
закона от 13.07.2015 И218-Ф3 "О государственной 
регистрации недвижимости";
2) графические материалы - чертеж (чертежи) проекта 
межевания М 1:1000 и (или) М 1:500, на котором 
отображаются:
а) границы планируемых и существующих элементов 
планировочной структуры;
б) красные и другие линии регулирования застройки, 
утверждаемые в составе проекта планировки 
территории или красные линии, утверждаемые 
(изменяемые) проектом межевания для застроенной 
территории;
в) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
д) границы зон действия публичных сервитутов;
е) границы проектируемых публичных сервитутов.

11. Утверждение и согласование 
документации по планировке

Согласование с заинтересованными организациями 
осуществляется Заказчиком в соответствии с
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территории требованиями, установленными Градостроительным 
кодексом РФ.

Заказчик согласовывает проект межевания территории 
в следующем порядке:

11.1. Предоставляет документацию по планировке 
территории на рассмотрение в Администрацию 
Целинского сельского поселения на бумажном и 
электронном носителях.

После рассмотрения предоставленных Исполнителем 
материалов, Администрация Целинского сельского 
поселения либо отклоняет документацию по
планировке территории и направляет ее на доработку, 
либо направляет в Комиссию для подготовки 
рекомендации о принятии решения об организации и 
проведении публичных слушаний;

11.2. В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 
Комиссия, образованная в органах местного 
самоуправления, с участием Заказчика и Исполнителя 
проводит публичные слушания по рассмотрению 
документации по планировке территории;

11.3. По результатам проверки Администрацией 
Целинского сельского поселения документации по 
планировке территории, итогов проведения публичных 
слушаний Исполнитель, в случае возникших замечаний, 
обязан доработать и откорректировать документацию по 
планировке территории в течение не более 15 
календарных дней;

11.4. Документация по планировке территории 
утверждается либо отклоняется от утверждения 
Постановлением Администрации Целинского сельского 
поселения.

На основании результатов общественного обсуждения, 
отраженных в протоколе заседания Комиссии, 
заключения Комиссии о результатах публичных 
слушаний и рекомендации главе Администрации 
Целинского сельского поселения документация по 
планировке территории утверждается Администрацией 
Целинского сельского поселения или принимается 
решение об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.

11.5. Утвержденная документация, а так же 
заключение о результатах публичных слушаний 
подлежат публикации в СМИ на официальном сайте 
Администрации Целинского сельского поселения в 
сети «Интернет».

12. Сбор исходных данных Сбор исходных данных осуществляет Заказчик с 
участием Исполнителя.
Использовать актуализированную топосъемку в 
М1:1 000 в системе МСК-61.

13. Требования к форме, Документация (текстовая и графическая части)
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формату и количеству
представляемых материалов

выполняется в 3-х экземплярах на бумажном и 
электронном носителях на DVD-R в следующих 
форматах:

а) в векторном виде, в системе координат МСК-61, в 
формате Digital Map Files; в формате dwg

б) в векторном виде, для размещения в программе 
АгсМар в форматах *.tab; *.dmf; и разбивкой по слоям;

в) в растровом виде в формате *.pdf-файлов, *.doc- 
файл ов, и передается:

При выполнении проектных работ Исполнителем 
могут использоваться различные способы
компьютерного моделирования градостроительных 
решений, в т.ч., с использованием AutoCAD в формате 
*.dwg-файлов.

14. Особые условия Требования настоящего Технического задания могут 
изменяться и дополняться в процессе выполнения 
проектных работ по соглашению сторон.

Техническое задание подготовили:

Директор ООО "Квадро М"

Согласовано зав. сектором 
земельных и имущественных отношений 
Администрации Целинского сельского поселения

С.Н. Фатуллаева

И.В.Смолина



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графическая часть 










