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ВЕДЕНИЕ
Проект

межевания территории, предназначенной

для

строительства объекта

«Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон», разработан на основании следующих
документов:
1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 1032-р;
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1538р «Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до
2020 года»;
3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального

транспорта,

утвержденная

Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р;
4. Женевское соглашение от 19 января 1996 года о включении Единой глубоководной
системы европейской части Российской Федерации в состав важнейших внутренних водных
путей международного значения с включением обязательства Российской стороны по
обеспечению глубины 4 м на всем протяжении ЕГС;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848
«О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020
годы)»»;
6. Протокол совместного заседания экспертного Совета при Федеральном агентстве
морского и речного транспорта и общественного Совета при Росморречфлоте от 11 апреля 2013
года № 1;
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года
№ 327 - р «О Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на
Взам. инв. №

период до 2030 года»;
8.

Распоряжение

Федерального

агентства

морского

и

речного

транспорта

(Росморречфлот) от 19 декабря 2016 года № ВО-303-р «О подготовке документации по
планировке территории объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»»;

Подпись и дата

Разработка проекта межевания территории выполнена в соответствии с требованиями
статей 41, 43 и 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, задания на подготовку
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документации по планировке территории объекта (проекта планировки территории, проекта
межевания территории и градостроительного (-ых) плана (-ов) земельного (-ых) участка (-ов))
«Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон». Проект межевания территории

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

подготовлен в составе проекта планировки территории.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Цели реализации инвестиционного проекта заключаются в обеспечении безопасного
судоходства на Нижнем Дону как на водном пути международного значения; создание
современной и эффективной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения
и снижение транспортных издержек в экономике.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства,
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение,
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Цель разработки проекта – формирование земельных участков под объект
транспортной инфраструктуры с последующим проведением процедуры государственного
кадастрового учета.
В части градостроительного документа проект межевания решает следующие задачи:
- обеспечение устойчивого развития территорий;
- выделение элементов планировочной структуры территории;
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
В составе проекта межевания разработаны чертежи межевания территории с
Взам. инв. №

отображением красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории,
линий отступа от красных линий, условных номеров образуемых земельных участков,
границ подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к
изъятию для государственных или муниципальных нужд для размещения Объекта.

Подпись и дата

В результате разработки проекта межевания были сформированы участки,
предназначенные для размещения объекта «Строительство Багаевского гидроузла на р.
Дон».
Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, а также в

Инв. № подл.

соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности:
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- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
- Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
- Федерального закона от 18 июня 2001 года № 218-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- Федерального закона от 24 августа 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
№ 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Приказа Минстроя России от 21 ноября 2014 года № 728/пр «Об утверждении
требований к формату электронных документов, представляемых для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий»;
- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и
составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Технических регламентов, строительных норм и правил, сводов правил,
санитарных норм и правил, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, иных
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, применение которых
Взам. инв. №

обусловлено наличием в границах территории объектов, являющихся предметом
регулирования указанных актов.
Экспликация земельных участков, образуемых и изменяемых при разработке
документации по межеванию территории для строительства объекта капитального

Подпись и дата

строительства: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон», приведена в Приложении
1.
Экспликация земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных
или муниципальных нужд, для размещения объекта «Строительство Багаевского гидроузла

Инв. № подл.

на р. Дон» приведена в Приложении 2.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
МЕЖЕВАНИЕ
Проектируемый объект — «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон» (далее
— Объект) располагается на территории субъекта Российской Федерации – Ростовской
области. Объект пересекает границы Багаевского района Ростовской области.
Багаевский район — это муниципальный район в центральной части Ростовской
области Российской Федерации с административным центром в станице Багаевской. Район
расположен в центральной части Ростовской области на левом берегу реки Дон и в нижнем
течении реки Западный Маныч. Кроме них по территории района протекают следующие
реки: Аксай, Подпольная, Сусат. Площадь территории района составляет 950,6 кв. км.
Кроме того, Объект пересекает административную границу Елкинского сельского
поселения.
Ёлкинское сельское поселение — муниципальное образование в Багаевском районе
Ростовской области. Административный центр поселения — хутор Ёлки, в состав также
входят хутор Верхнеянченков и хутор Кудинов. По данным на 2016 год, численность
населения составляет 4472 человек.
Расположение границы проведения работ по межеванию территории показано на

Подпись и дата

Взам. инв. №

рисунке 1.

Инв. № подл.

Рис.1. Обзорная схема месторасположения района работ
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Объект капитального строительства по проекту «Строительство Багаевского
гидроузла на р. Дон» полностью попадает в границы кадастрового квартала: 61:03:0600002,

Взам. инв. №

согласно кадастровому делению территории Ростовской области (рис.2).

Подпись и дата

61:03:0600002

Границы земельных участков, предназначенных
капитального строительства федерального значения
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала

для

размещения

объектов

Инв. № подл.

Рис.2. Схема кадастрового деления территории Ростовской области
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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
В рамках разработки проекта межевания территории, предназначенной для
размещения Объекта, в границах размещения объекта капитального строительства
федерального значения необходимо формирование 45 земельных участков, общей
площадью 41,15 га, в том числе:
•

32 земельных участка, общей площадью 10,71 га, формируемых путем раздела
существующих земельных участков;

•

13 земельных участков, общей площадью 30,44 га, формируемых из земель,
муниципальная или государственная собственность на которые не разграничена.
Для определения состава земельных участков, подлежащих межеванию в рамках

проекта, использовались данные имущественно-правовой инвентаризации по объекту
«Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон», сведения единого государственного
реестра недвижимости, предоставленные Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральная кадастровая палата «Росреестра» по Ростовской области.
К изъятию для государственных нужд в целях размещения Объекта предполагается
14 существующих земельных участков, общей площадью 6,16 га.
Виды разрешенного использования формируемых в рамках Проекта земельных
участков устанавливаются в соответствии с классификатором видов разрешенного
использования

утвержденным

Приказом

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 – «Водный транспорт».
В

рамках

проекта

межевания

для

существующих

земельных

участков

предусматривается процедура раздела исходного участка с сохранением исходной
категории земель, а затем в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
Взам. инв. №

предусмотрена процедура перевода образованных в результате раздела земельных участков
в границах размещения объекта капитального строительства из исходной категории земель
в «земли водного фонда» вне границ населенного пункта и в «земли населенных пунктов»
в границах населенных пунктов, находящихся на территории Елкинского сельского
Подпись и дата

поселения Багаевского района.
Категория

земель

образуемых

участков

из

земель,

государственная

или

муниципальная собственность на которые не разграничена, устанавливается:
- в границах населенных пунктов – «земли населенных пунктов»;

Инв. № подл.

- вне границ населенного пункта – «земли водного фонда».
Лист

03-16-ОК-ДПТ-ПМТ-ОЧ.11
Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

7

Проект межевания территории объекта
«Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»

12

Кроме того, на территории проектируемого Объекта расположены водные объекты:
река Дон, река Старый Дон, река Седой Дон, река Сухой Дон, река Сусат, река Маныч, река
Аксай, ерик Минин, ерик Грачевник, ерик Намчин, Теплый канал. В границах данных
объектов не ведется формирование земельных участков в соответствии с п. 2 ст. 102

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Земельного кодекса Российской Федерации.

Лист

03-16-ОК-ДПТ-ПМТ-ОЧ.11
Изм.

Кол.уч

Лист

№док

Подп.

Дата

8

61:03:0600001

4

61:03:0600025

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- Административная граница поселения;
- Административная граница населенного пункта;
- Граница изьятия и предоставления земельных участков для

61:03:0600002

размещения обьекта капитального строительства федерального
значения;
- Образуемые и изменяемые земельные участки;

3

БЕ4(1)

- Условный номер образуемого и изменяемого земельного
участка;

61:03:0600002:333(1)

- Кадастровый номер существующего земельного участка;
- Граница кадастрового квартала;

61:03:0600002

- Номер кадастрового квартала;
- Поворотная точка границы образуемого и изменяемого

2

земельного участка
- Зона действия публичного сервитута;
- Земельные участки, предполагаемые к изьятию для
государственных нужд;

61:03:0600004

1

- Красные линии
03-16-ОК-ДПТ-ПМТ-ОЧ.11
Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Рук. проекта

Ошерович

06.17

Разработал

Сиротин

06.17

Проверил

Мирзоева

06.17

Н.контроль

Овчинникова

06.17

Проект межевания территории. Основная
часть. Багаевский район

Условный масштаб

Стадия

Лист

Листов

П

1.1

5

ООО "КРТ Система"

4(3)
61:03:0600002:308(1)

Багаевское сельское поселение
61:03:0600002

61:03:0600002:542(4)

7(5)

61:03:0600002:308(2)
61:03:0600002:308(3)

4(2)

61:03:0600002:308(4)
61:03:0600002:308(5)

61:03:0600002:542(5)

4(1)
5(2)
4(4)

4(5)

Елкинское сельское поселение
61:03:0600002

61:03:0600002:308(6)

Линия совмещения с листом 2

61:03:0600002:530(1)

2(1)

Багаевское сельское поселение
61:03:0600004

61:03:0600002:380(2)

2(2)

15(1)

61:03:0600002:530(2)

61:03:0600002:397(1)

61:03:0600002:380(1)

4(3)
61:03:0600002:400

15(2)

61:03:0600002:397(2)

5

61:03:0600002:401
61:03:0600002:481

6
1

61:03:0600002:407

61:03:0600002:373

61:03:0600002:405

10
8

4(2)

61:03:0600002:397(3)

61:03:0600002:404

61:03:0600002:403
61:03:0600004:648

4(1)

Согласовано9

9
3

7
Инв. N° подл. Подпись и дата Взам. инв. N°

2

03-16-ОК-ДПТ -ПМТ-ОЧ.11
Изм Лист Кол.уч. N док Подпись Дата

Лист

1

6(1)

61:03:0600002:333(3)

Елкинское сельское поселение
61:03:0600002

Линия совмещения с листом 3

61:03:0600002:333(2)

Елкинское сельское поселение
61:03:0600002

7(1)
61:03:0600002:542(3)

Багаевское сельское поселение
61:03:0600002

Линия совмещения с листом 1

4(3)
61:03:0600002:308(1)

61:03:0600002:542(4)

7(5)

Согласовано:

61:03:0600002:308(2)
61:03:0600002:308(3)

4(2)

61:03:0600002:308(4)

Инв. N° подл. Подпись и дата Взам. инв. N°

61:03:0600002:308(5)

61:03:0600002:542(5)

4(5)
61:03:0600002:308(6)

4(1)
5(2)
4(4)

Елкинское сельское поселение
61:03:0600002

03-16-ОК -ДПТ-ПМТ-ОЧ.11
Изм Лист Кол.уч. N док Подпись Дата

Лист

2

Елкинское сельское поселение
61:03:0600002

1

61:03:0600002:457

6(2)
61:03:0600002:333(1)

Согласовано:

Линия совмещения с листом 2

Инв. N° подл. Подпись и дата Взам. инв. N°

6(1)

61:03:0600002:333(3)

Елкинское сельское поселение
61:03:0600002

03-16-ОК -ДПТ-ПМТ-ОЧ.11
Изм Лист Кол.уч. N док Подпись Дата

Лист

3

61:03:0600025
Бессергеневское сельское поселение

3

61:03:0600002:263

61:28:0030201
Хутор Калинин
Бессергеневское сельское поселение

61:03:0600025
Бессергеневское сельское поселение

61:03:0600002
Елкинское сельское поселение

7(3)
61:03:0600002:542(1)

7(2)

Инв. N° подл. Подпись и дата Взам. инв. N°

Согласовано9

61:03:0600002:542(2)

61:03:0600002
Багаевское сельское поселение
Лист

03-16-ОК-ДПТ-ПМТ-ОЧ .11
Изм Лист Кол.уч. N док Подпись Дата

4

Приложение 1

Экспликация земельных участков, образуемых и изменяемых при разработке документации по межеванию территории для строительства объекта капитального строительства: «Строительство
Багаевского гидроузла на р. Дон»
№
№
участка
П/П
на схеме
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

БЕ1

БЕ2

БЕ3

БЕ4(1)

БЕ4(2)

БЕ4(3)

БЕ5

БЕ6

БЕ7

Кадастровый номер
образуемого/ изменяемого
земельного участка

Адрес образуемого/
изменяемого земельного
участка

Категория земель существующих
земельных участков

Планируемая категория земель
образуемых земельных участков

Настоящий вид разрешенного
использования образуемых и
изменяемых земельных участков

3

4

5

6

7

61:03:0600002:481

Ростовская область, р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600004:648

Ростовская обл, р-н
Багаевский

61:03:0600002:373

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:397

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение, северовосточная часть кадастрового
квартала, поле № 799

61:03:0600002:397

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение, северовосточная часть кадастрового
квартала, поле № 800

61:03:0600002:397

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение, северовосточная часть кадастрового
квартала, поле № 801

61:03:0600002:400

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:401

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:403

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для рыбоводства

Земли водного фонда

Земли сельскохозяйственного
использования

Земли водного фонда

Земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Площадь образуемого и
Площадь исходного
Планируемый вид разрешенного
изменяемого
земельного участка (контура
использования образуемых и
земельного участка,
многоконтурного участка),
изменяемых земельных участков
кв.м
кв.м
8

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

9

2149

237868

185501

540000

540000

540000

12170

11884

14189

Способ образования земельного
участка

10

11

10

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

239

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

97

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

28

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

102

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

496

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

62

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

43

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

38

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта
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1

10

11

12

13

14

15

16

17

2

БЕ8

БЕ9

БЕ10

БЕ11

БЕ12(1)

БЕ12(2)

БЕ13

БЕ14(1)

3

4

61:03:0600002:404

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:405

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:407

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:457

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение, северная
часть квартала, в границах
плана ЗАО "Елкинское"
Багаевского района
Ростовской области.

61:03:0600002:530

Ростовская область, р-н
Багаевский, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 8 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,
квартал 9 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,
квартал 10 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18

61:03:0600002:530

Ростовская область, р-н
Багаевский, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 8 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,
квартал 9 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,
квартал 10 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18

61:03:0600002:263

Ростовская обл., р-н
Багаевский, х. Ёлкин

61:03:0600002:308

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 5000 м, 5000 м
Ю-В, С-З, х. Елкин

5

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

6

7

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

8

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

9

8944

9160

22451

18340000

2140517

2140517

246788

2400002

10

11

56

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

4

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

25

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

1

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

5625

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

23766

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

5082

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

1

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта
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1

18
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2

БЕ14(2)

БЕ14(3)

БЕ14(4)

БЕ14(5)

БЕ14(6)

БЕ15(1)

БЕ15(2)

БЕ16(1)

БЕ16(2)

БЕ16(3)

3

4

61:03:0600002:308

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 5000 м, 5000 м
Ю-В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:308

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 5000 м, 5000 м
Ю-В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:308

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 5000 м, 5000 м
Ю-В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:308

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 5000 м, 5000 м
Ю-В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:308

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 5000 м, 5000 м
Ю-В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:380

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:380

Ростовская обл., р-н
Багаевский, Елкинское
сельское поселение

61:03:0600002:333

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 10000 м, 5000 м,
на В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:333

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 10000 м, 5000 м,
на В, С-З, х. Елкин

61:03:0600002:333

Ростовская обл., р-н
Багаевский, в 10000 м, 5000 м,
на В, С-З, х. Елкин

5

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения

6

7

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

Для сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

Земли водного фонда

земли сельскохозяйственного
производства

8

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

9

2400002

2400002

2400002

2400002

2400002

165535

165535

1660704

1660704

1660704

10

11

12

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

22

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

6

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

4

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

14399

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

504

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

36

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

306

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

13

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

39966

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта
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1

28

29

30

2

БЕ17(1)

БЕ17(2)

БЕ17(3)

3

4

61:03:0600002:542

Ростовская обл, Багаевский рн, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 3 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47, квартал 4 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 5
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 6
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43

61:03:0600002:542

Ростовская обл, Багаевский рн, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 3 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47, квартал 4 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 5
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 6
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43

61:03:0600002:542

Ростовская обл, Багаевский рн, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 3 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47, квартал 4 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 5
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 6
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43

5

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда

6

7

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

8

Водный транспорт

Водный транспорт

Водный транспорт

9

3242583

3242583

3242583

10

11

14

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

716

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

2616

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта
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1

31

2

БЕ17(4)

3

4

61:03:0600002:542

Ростовская обл, Багаевский рн, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 3 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47, квартал 4 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 5
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 6
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43

5

6

7

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

Земли лесного фонда

Земли водного фонда

Для Багаевского лесничества
Семикаракорского лесхоза

Водный транспорт

Земли лесного фонда

8

Водный транспорт

9

10

11

7766

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

3242583

5056

Раздел существующего земельного
участка с изменением вида
разрешенного использования и
категории земель образованного в
результате раздела земельного участка
в границах размещения Объекта

3242583

32

БЕ17(5)

61:03:0600002:542

Ростовская обл, Багаевский рн, Семикаракорское
лесничество, Багаевское
участковое лесничество,
квартал 3 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,47, квартал 4 выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 5
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20, квартал 6
выделы
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43

33

БЕ18

61:03:0600004:ЗУ1

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

147

Образование земельного участка

34

БЕ19

61:03:0600002:ЗУ1

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

2488

Образование земельного участка

35

БЕ25

61:03:0600002:ЗУ2

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

84235

Образование земельного участка

36

БЕ28

61:03:0600002:ЗУ3

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

1436

Образование земельного участка

37

БЕ29

61:03:0600002:ЗУ4

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

2593

Образование земельного участка

38

БЕ30

61:03:0600002:ЗУ5

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

8492

Образование земельного участка

39

БЕ31

61:03:0600002:ЗУ6

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

3

Образование земельного участка

40

БЕ32

61:03:0600002:ЗУ7

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

2346

Образование земельного участка
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

47339

Образование земельного участка

41

БЕ33

61:03:0600002:ЗУ8

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

42

БЕ34

61:03:0600002:ЗУ9

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

30

Образование земельного участка

43

БЕ35

61:03:0600002:ЗУ10

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

729

Образование земельного участка

44

БЕ36

61:03:0600002:ЗУ11

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

22483

Образование земельного участка

45

БЕ37

61:03:0600002:ЗУ12

Ростовская область,
Багаевский район, Елкинское
сельское поселение

-

Земли водного фонда

-

Водный транспорт

-

132035

Образование земельного участка
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Приложение 2

Экспликация земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для
размещения объекта: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»
№
п/п

Кадастровый номер земельного
участка

1

2

1

61:03:0600002:481

2

61:03:0600004:648

3

61:03:0600002:373

4

61:03:0600002:397

5

61:03:0600002:400

6

61:03:0600002:401

7

61:03:0600002:403

8

61:03:0600002:404

9

61:03:0600002:405

10

61:03:0600002:407

11

61:03:0600002:263

12

61:03:0600002:308

Адрес земельного участка

Правообладатель земельного участка

Вид права

Площадь
земельного
участка, кв. м

Предполагаемая
площадь изъятия, кв.
м

3
Ростовская область, р-н
Багаевский, Елкинское сельское
поселение
Ростовская обл, р-н Багаевский
Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение

4

5

6

7

Галдин Леонид Ильич

собственность

2149

10

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

237868

239

Галдин Леонид Ильич

собственность

185501

97

общая долевая собственность;
общая долевая собственность;
общая долевая собственность;
общая долевая собственность;
общая долевая собственность;
общая долевая собственность;
общая долевая собствен...

540000

626

Филатов Сергей Александрович

собственность

12170

62

Корнеев Владимир Викторович

собственность

11884

43

Галдин Леонид Ильич

собственность

14189

38

Галдин Леонид Ильич

собственность

8944

56

Галдин Леонид Ильич

собственность

9160

4

Галдин Леонид Ильич

собственность

22451

25

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

246788

5082

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

2400002

14444

Кравченко Игорь Александрович;
Ростовская область, Багаевский
Шевченко Зинаида Николаевна; Сухова
район, Елкинское сельское
Светлана Ивановна; Демидик Евгений
поселение, северо-восточная часть Леонидович; Предобайлова Екатерина
кадастрового квартала, поле № 799
Егоровна; Пархоменко Марина
Николаевна; Дорофеев Анатолий В...

Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение
Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение
Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение
Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение
Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение
Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение
Ростовская обл., р-н Багаевский, х.
Ёлкин
Ростовская обл., р-н Багаевский, в
5000 м, 5000 м Ю-В, С-З, х. Елкин
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1

2

3

4

5

6

7

13

61:03:0600002:380

Ростовская обл., р-н Багаевский,
Елкинское сельское поселение

Кирсанов Владимир Анатольевич;
Кнышов Алексей Владимирович;
Имедашвили Николай Гивиевич

общая долевая собственность;
общая долевая собственность;
общая долевая собственность

165535

540

14

61:03:0600002:333

Ростовская обл., р-н Багаевский, в
10000 м, 5000 м, на В, С-З, х.

Сведения отсутствуют

Сведения отсутствуют

1660704

40285
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