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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.10.2013 № 659 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 604 
 
 

В целях уточнения прогнозных значений ввода жилья Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. 
 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области С.И. Горбань 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство строительства,  
архитектуры и территориального  
развития Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 25.10.2013 № 659 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 
«Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ростовской области» 

 
1. Пункт 8.4.1 подраздела 8.4 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«8.4.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в 

оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе 
жилья экономического класса. 

С целью вовлечения в оборот земельных участков для жилищного 
строительства (в том числе жилья экономкласса) Правительство Ростовской 
области совместно с администрациями муниципальных образований 
осуществляет подготовку земельных участков. Развитие и освоение территорий 
под жилищное строительство ведется в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования. Данные территории включены в Региональный адресный перечень 
земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства (приложение № 11) (далее – Региональный 
адресный перечень). 

В состав Регионального адресного перечня входят земельные участки из 
земель, находящихся в государственной собственности, в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена, для их последующего предоставления в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в целях жилищного 
строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры, и земельные участки различных форм собственности, 
предоставленные или возможные для освоения в целях жилищного 
строительства, которые группируются в разрезе муниципальных образований. 

Региональный адресный перечень содержит сведения о: 
площади земельных участков; 
местоположении земельных участков; 
целевом назначении и виде разрешенного использования земельных 

участков; 
правах, ограничениях (обременениях) прав на земельные участки; 
градостроительных регламентах. 
Основным методом формирования Регионального адресного перечня 

земельных участков является их целенаправленный поиск, то есть поиск 
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земельных участков, востребованных застройщиками для удовлетворения 
платежеспособного спроса населения на жилье, с целью вовлечения таких 
земельных участков в оборот для последующего предоставления для жилищного 
строительства, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства и в рамках договоров о развитии застроенных территорий, а также 
для строительства необходимой инфраструктуры. 

При проведении целенаправленного поиска рассмотрены земельные 
участки, расположенные в границах населенных пунктов, с установленным 
видом разрешенного использования «для жилищного строительства», либо 
земельные участки, существующий вид разрешенного использования которых 
может быть изменен в соответствии с документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования на вид разрешенного 
использования «для жилищного строительства» (до предоставления таких 
земельных участков). 

Формирование Регионального адресного перечня осуществлялось с учетом 
сложившейся в Ростовской области конъюнктуры рынка жилищного 
строительства и строительных материалов, а также рынка работ по проведению 
инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 
строительству объектов капитального строительства. 

В целях содействия развитию жилищного строительства, в рамках 
заключенного 19 февраля 2009 г. Соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) 
между Администрацией Ростовской области и Фондом «РЖС», осуществляется 
работа по вовлечению в оборот неэффективно используемых земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности. 

В рамках данного Соглашения определены как наиболее перспективные 
для целей жилищного строительства 13 земельных участков, которые находятся 
в федеральной собственности и могут быть использованы в целях жилищного и 
иного строительства. На данных земельных участках, общей площадью порядка 
576,03 га, возможно построить около 400 тыс. кв. м доступного и комфортного 
жилья.  

Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и 
оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации, переданы:  

органам государственной власти Ростовской области полномочия 
Российской Федерации по управлению и распоряжению 7 земельными 
участками общей площадью 546,38 га, в том числе в поселках Красный Колос и 
Золотой Колос Аксайского района площадью 250,0 га и 68,2 га соответственно, а 
также в г. Сальске и пос. Целина – площадью 50 каждый, в целях бесплатного 
предоставления для строительства жилья экономического класса 
(индивидуальное жилищное строительство) многодетным семьям; 

Фонду «РЖС» – 6 земельных участков, общей площадью 29,65 га, для 
целей жилищного строительства и иных целей. 

Фонд «РЖС» провел три аукциона: 
по продаже права аренды двух земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, расположенных в г. Новочеркасске, площадью 
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7,6 га, и Октябрьском районе (пос. Персиановский), площадью 11,0 га, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства;  

на право заключения договора безвозмездного срочного пользования 
земельным участком площадью 3,4 га, расположенным в г. Новочеркасске, для 
его комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса 
для льготных категорий граждан аукцион проходил по «голландской системе», 
суть которой сводится к уменьшению цены договора по отношению к 
первоначальной, стартовой цене аукциона. 

Осуществляется совместная работа с Фондом «РЖС» по вовлечению в 
оборот земельных участков, расположенных в городах Ростов-на-Дону, 
Волгодонск и Аксайском районе.  

Для бесплатного предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим 3 и более детей, совместно с Фондом «РЖС» осуществляется работа 
по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, расположенных в Аксайском, Сальском и Целинском районах, а 
также в г. Новочеркасске. Это стало возможным после внесения изменений в 
Областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской 
области» в части бесплатного предоставления земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности, многодетным семьям. 

В отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, полномочия Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми переданы органам государственной власти Ростовской 
области, сформирован План мероприятий по подготовке к предоставлению и 
освоению земельного участка с указанием цели и способа такого предоставления 
и освоения в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации, сроков и источников финансирования подготовительных 
мероприятий (приложение № 12). 

В зависимости от степени готовности земельных участков к 
предоставлению в целях жилищного строительства, в том числе их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, размещения объектов 
инфраструктуры, заключения договора о развитии застроенной территории в 
План мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельного 
участка включаются следующее: 

мероприятия по включению земельного участка в границы населенного 
пункта (в случае строительства объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры за границами населенного пункта – перевод такого земельного 
участка в земли промышленности), установлению или изменению вида 
разрешенного использования земельного участка; 

организация работ по формированию земельного участка и его постановки 
на кадастровый учет; 

организация разработки документации по планировке территории (за 
исключением проектов комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства); 

определение объема жилищного строительства и типов строящегося жилья 
в соответствии с градостроительными регламентами; 



Z:\- D\ORST\Ppo\1025p659.f13.docx 5 

определение этапов и сроков начала и окончания жилищного 
строительства применительно к каждой очереди строительства на земельном 
участке; 

определение технических условий подключения объектов жилищного 
строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного 
строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, либо 
внесение изменений в инвестиционные программы организаций в сфере 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в случае недостаточности 
существующих мощностей для подключения объектов жилищного 
строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного 
строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения; 

определение мероприятий, необходимых для осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям объектов жилищного 
строительства, иных объектов, предусмотренных проектом жилищного 
строительства, в том числе внесение изменений в инвестиционные программы 
электросетевых организаций; 

определение объема расходных обязательств бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местного бюджета, на территории которого расположен 
земельный участок, объема средств, привлекаемых из иных источников, на 
проектирование и строительство объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

определение планируемой даты (квартала) предоставления земельного 
участка, включенного в Региональный адресный перечень, для целей жилищного 
строительства. 

В отношении земельных участков, предназначенных для строительства 
объектов инфраструктуры, для обеспечения реализации проектов жилищного 
строительства, составляются планы предоставления таких земельных участков 
способами, предусмотренными земельным законодательством Российской 
Федерации.  

Мероприятия, включенные в планы предоставления земельных участков, 
предназначенных для строительства объектов инфраструктуры, 
синхронизированы с мероприятиями, включенными в планы освоения 
земельных участков для целей жилищного строительства, по срокам 
строительства и ввода таких объектов в эксплуатацию. 

В зависимости от степени готовности земельных участков к освоению 
включены следующие мероприятия: 

принятие органом местного самоуправления решения о подготовке 
документации по планировке территории земельного участка, в том числе 
предназначенного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; 

разработка проекта планировки земельного участка; 
проверка органом местного самоуправления документации по планировке 

территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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принятие органом местного самоуправления решения о направлении 
документации по планировке территории на утверждение главе муниципального 
образования или о направлении ее на доработку; 

проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в 
границах земельного участка, предоставленного, в том числе, для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства; 

утверждение и публикация решения органа местного самоуправления об 
утверждении документации по планировке территории; 

организация работ по постановке на государственный кадастровый учет 
образуемых земельных участков в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории; 

обеспечение жилищного строительства, подготовка и выдача 
градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство с 
определением начала и окончания каждого этапа строительства, сроков начала и 
ввода в эксплуатацию первой и последующих очередей строительства, объемов 
ввода жилья по окончании каждой очереди строительства; 

организация строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, обустройство территорий общего 
пользования, синхронизированных по срокам строительства с очередями 
жилищного строительства; 

оформление имущественных прав граждан и юридических лиц на объекты 
жилищного и иного строительства, в том числе объекты инженерной 
инфраструктуры, созданные в результате реализации проекта жилищного 
строительства; 

заключение гражданско-правовых договоров (инвестиционных, купли-
продажи, пожертвования и др.) в целях создания возможности 
соответствующему публичному образованию обеспечить надлежащее 
функционирование объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 
объектов обустройства территорий общего пользования, оформления права 
государственной собственности Ростовской области или права муниципальной 
собственности муниципального образования Ростовской области (в зависимости 
от полномочий, для осуществления которых необходимы объекты) на указанные 
объекты; 

оформление прав на земельные участки, занятые объектами капитального 
строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, обустройства 
территорий общего пользования; 

иные мероприятия, предусмотренные земельным и гражданским 
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

План освоения земельного участка рекомендуется согласовать со всеми 
участниками проекта жилищного строительства, на которых в соответствии с 
планом освоения возложены обязательства по реализации конкретных 
мероприятий. 

В случае, если земельный участок предоставляется для жилищного 
строительства аукциона, информация о плане освоения земельного участка 
включается в аукционную документацию.  
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Планы освоения земельных участков, которые предоставлены для целей 
жилищного строительства и размещения объектов инфраструктуры в частную 
собственность, составляются по согласованию с собственниками 
(правообладателями) таких земельных участков. 

На примере пилотного проекта по освоению земельного участка площадью 
3,4 га, расположенного в г. Новочеркасске, предполагается отработка алгоритма 
реализации на территории России проекта по повышению доступности жилья 
для экономически активного населения за счет увеличения объемов 
строительства жилья экономического класса.  

Такой проект будет направлен на формирование механизмов 
удовлетворения потенциального спроса на жилье семей, которым не доступно 
приобретение жилья по текущим рыночным ценам, но которые хотели бы и 
могли бы приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных 
и заемных средств. Такой потенциальный спрос на жилье выявлен по 
результатам проведенных Фондом «РЖС» маркетинговых исследований рынка 
жилья и опросов населения в крупных городах России. 

В рамках указанного проекта предполагается строительство жилья 
экономического класса, приобретаемого гражданами по фиксированным ценам, 
которые должны составлять не более 80 процентов от средней рыночной цены на 
аналогичные жилые помещения на соответствующей территории реализации 
проекта и при этом не превышать 30 тыс. рублей за кв. м общей площади жилого 
помещения. 

Проект будет ориентирован на удовлетворение спроса семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и относящихся к экономически 
активному населению в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих сбережения на 
первоначальный взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не 
позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам с помощью 
собственных и заемных средств, но позволяют приобрести жилье по указанным 
фиксированным ценам.  

Выбор источников финансового обеспечения создания коммунальной 
инфраструктуры, в зависимости от экономической оценки проекта жилищного 
строительства, будет учитывать следующие принципы: 

затраты на создание инфраструктуры могут компенсироваться за счет цены 
продажи жилых помещений или за счет тарифа ресурсоснабжающей 
организации, если это не приведет к существенному увеличению такой цены или 
тарифа, в том числе позволит продавать жилые помещения экономкласса по 
установленной фиксированной цене и не приведет к существенному повышению 
будущих расходов покупателей такого жилья; 

существенные затраты на создание инфраструктуры, которые не могут 
быть обеспечены за счет указанных выше источников, могут обеспечиваться за 
счет привлечения бюджетного софинансирования, а при отсутствии такой 
возможности следует изменить параметры проекта жилищного строительства 
или отказаться от его реализации. 

В целях минимизации расходов на обеспечение проектов жилищного 
строительства различными видами коммунальной инфраструктуры будет 
реализован следующий алгоритм. 
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Отбор проектов жилищного строительства будет осуществляться, в первую 
очередь, с учетом определения наиболее эффективного решения по обеспечению 
такого проекта водоснабжением и водоотведением. Решение по данному вопросу 
принимается Правительством Ростовской области. 

Способ обеспечения проекта жилищного строительства теплоснабжением 
будет определяться в схеме теплоснабжения поселения с учетом выбора 
оптимального решения, в том числе строительство теплосети от имеющихся 
теплоисточников или строительство локального теплоисточника. В качестве 
источника финансирования выбранного варианта может рассматриваться 
инвестиционная программа теплоснабжающей организации и (или) бюджетное 
финансирование.  

Обеспечение проекта жилищного строительства электроснабжением будет 
предусматриваться в инвестиционной программе распределительной сетевой 
компании. Решение по данному вопросу принимается Правительством 
Ростовской области. 

Условия обеспечения проекта жилищного строительства газоснабжением 
будут определяться исходя из принятого решения по теплоснабжению и 
реализовываться через инвестиционную программу газораспределительной 
организации. Решение по данному вопросу принимается Правительством 
Ростовской области совместно с Минэнерго России. 

При выборе вариантов обеспечения проектов жилищного строительства 
коммунальной инфраструктурой через инвестиционные программы организаций 
коммунального комплекса изменения, вносимые в такие инвестиционные 
программы, не должны приводить к уменьшению величины технического 
присоединения (подключения) других потребителей данных организаций. 

В качестве перспективных проектов жилищного строительства, перечень 
которых приведен в приложении № 13, рассматриваются:  

земельные участки для жилищного строительства, в том числе для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, по результатам 
аукционов, проводимых в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
статьями 381 и 382 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельные участки для строительства, в том числе объектов 
инфраструктуры, переданные в безвозмездное срочное пользование на срок 
строительства таких объектов в безвозмездное срочное пользование, лицам, с 
которыми заключен государственный или муниципальный контракт на 
строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет 
средств бюджета Ростовской области или средств местного бюджета, на основе 
заказа, размещенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок 
строительства таких объектов; 

земельные участки для строительства в границах застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов с 
лицами, с которыми в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, заключен договор о развитии 
застроенной территории; 
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земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование 
кооперативам, создаваемым в порядке, установленном федеральными законами 
из числа отдельных категорий граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области; 

земельные участки, переданные в безвозмездное срочное пользование или 
в аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, по результатам 
аукционов с обязательством застройщика по продаже такого жилья по 
фиксированным ценам отдельным категориям граждан, установленным 
законодательством Российской Федерации.  

Основное направление реализации жилищной политики – дальнейшее 
развитие массового строительства доступного малоэтажного жилья и жилья 
экономического класса в рамках комплексного освоения крупных территорий. 
Правительство Ростовской области совместно с администрациями 
муниципальных образований осуществляет подготовку 168 земельных участков 
общей площадью около 2 080 га.  

При выполнении данных мероприятий особое место следует уделить 
работе с Фондом «РЖС» по вовлечению в гражданский оборот неэффективно 
используемых земель, находящихся в федеральной собственности, для 
жилищного строительства путём проведения аукционов по продаже права 
аренды земельных участков для целей жилищного строительства, в том числе 
комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

Выполнение данных мероприятий позволит осуществить:  
передачу земельных участков в безвозмездное срочное пользование 

категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 
входящих в жилищно-строительные кооперативы;  

организацию бесплатного предоставления земельных участков под 
строительство жилья экономкласса при условии ограничения продажной цены 
на такое жилье, а также бесплатную передачу земель гражданам, имеющим трех 
и более детей. 

Освоение данных перспективных территорий предусматривается с учетом 
реализации планов освоения таких земельных участков, которые будут 
скоординированы с документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие 
дорожной, коммунальной и социальной инфраструктур. 

Жилищные некоммерческие объединения граждан и индивидуальных 
застройщиков будут получать государственную поддержку при условии 
строительства жилья экономического класса. 

Информационная, правовая и организационная поддержка в создании 
кооперативов оказывается гражданам органами местного самоуправления. 

Во всех муниципальных образованиях Ростовской области приняты 
нормативные правовые акты, необходимые для предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, жилищно-
строительным кооперативам. 

Органами местного самоуправления осуществляется прием граждан и 
формирование списков граждан, имеющих право на вступление в члены 
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кооператива, из числа работников учреждений образования, здравоохранения и 
культуры. Данные категории граждан определены на основании положений 
федеральных и областных нормативных актов.  

2. Абзацы четырнадцатый – шестнадцатый пункта 9.4.1 подраздела 9.4 
раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2012 № 2227-р, Ростовская область отнесена к субъектам Российской 
Федерации, на территории которых прогнозируются наибольшие объемы 
жилищного строительства, в связи с чем на 2014 – 2020 годы Ростовской 
областью приняты следующие показатели по ежегодному вводу жилья: 
2014 год – 2 310,0 тыс. кв. м, 2015 год – 2 536,0 тыс. кв. м, 2016 год – 
2 811,0 тыс. кв. м, 2017 год – 3 152,9 тыс. кв. м, 2018 год – 3 589,4 тыс. кв. м, 
2019 год – 4 166,3 тыс. кв. м, 2020 год – 4 841,2 тыс. кв. м. 

Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию по отношению 
к 2012 году, принятому за единицу, составит: 2014 год – 1,16, 2015 год – 1,28, 
2016 год – 1,42, 2017 год – 1,59, 2018 год –1,81, 2019 год – 2,10.  

Прогнозируется, что в 2020 году в Ростовской области ввод жилья 
превысит уровень, достигнутый в 2012 году, в 2,44 раза, в расчете на 1 жителя в 
2020 году будет введено 1,16 кв. м.». 

3. Пункт 2 приложения № 1 признать утратившим силу. 
4. Пункты 2, 3 приложения № 2 изложить в редакции: 
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«2. Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том 
числе жилья экономического класса, по 
отношению к предыдущему году 

процен-
тов 

105,5 106,9 108,9 109,8 110,8 112,2 113,8 116,1 116,2 

3. Удельный вес введенной общей площади 
жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда 

процен-
тов 

2,09 2,23 2,38 2,54 2,74 2,98 3,29 3,67 4,10». 

 
5. Пункт 2 раздела «Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Ростовской области» приложения № 9 изложить в следующей редакции: 
 

 «2. Объем ввода жилья в 
эксплуатацию, в том числе 
жилья экономического 
класса, по отношению к 
предыдущему году 

– – – – – – – – – – 

1. Азовский район процентов 107,4 106,0 108,9 109,9 110,8 112,1 113,9 116,0 116,2 
2. Аксайский район процентов 119,9 108,2 108,9 109,8 110,8 112,2 113,8 116,1 116,2 
3. Багаевский район процентов 102,0 106,8 109,1 110,0 110,6 112,3 113,4 116,1 116,2 
4. Белокалитвинский район процентов 118,2 108,3 109,0 109,6 111,0 112,0 113,8 116,2 116,1 
5. Боковский район процентов 103,0 105,9 108,3 110,3 111,6 112,5 113,0 116,4 115,5 
6. Верхнедонской район процентов 100,0 114,8 109,7 108,8 110,8 112,2 113,0 117,3 116,4 
7. Веселовский район процентов 113,6 96,0 108,3 109,6 112,3 110,9 114,1 116,0 116,0 
8. Волгодонской район процентов 102,5 106,2 109,3 109,6 110,7 112,3 113,3 116,6 116,0 
9. Дубовский район процентов 113,6 100,0 108,0 111,1 110,0 112,1 113,5 116,7 116,3 
10. Егорлыкский район процентов 100,0 108,8 109,2 109,5 110,6 112,2 114,0 116,3 115,8 
11. Заветинский район процентов 109,1 108,3 107,7 107,1 113,3 111,8 115,8 113,6 120,0 
12. Зерноградский район процентов 96,2 108,8 109,0 109,9 110,5 112,2 113,9 116,0 116,1 
13. Зимовниковский район процентов 92,6 112,0 107,1 110,0 112,1 113,5 111,9 117,0 116,4 
14. Кагальницкий район процентов 103,7 107,1 108,9 110,2 110,2 112,6 113,4 116,4 115,8 
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15. Каменский район процентов 101,2 108,5 109,0 110,3 110,3 111,9 114,4 115,9 116,0 
16. Кашарский район процентов 103,7 107,1 110,0 109,1 111,1 110,0 115,9 115,7 115,3 
17. Константиновский район процентов 100,0 108,1 110,0 109,1 110,4 113,2 113,3 116,2 115,2 
18. Красносулинский район процентов 101,4 107,7 109,1 109,5 110,9 112,3 114,0 115,7 116,2 
19. Куйбышевский район процентов 88,9 93,8 110,0 109,1 111,1 110,0 115,9 115,7 115,3 
20. Мартыновский район процентов 98,0 106,3 107,8 110,9 109,8 113,4 113,2 116,3 116,0 
21. Матвеево-Курганский 

район 
процентов 101,3 109,0 109,4 109,7 110,8 111,5 114,3 116,0 116,2 

22. Миллеровский район процентов 97,5 106,4 108,4 110,0 111,1 111,8 113,8 116,4 116,0 
23. Милютинский район процентов 108,0 96,3 107,7 110,7 112,9 111,4 112,8 115,9 117,6 
24. Морозовский район процентов 102,7 105,2 108,6 110,2 110,3 112,1 114,2 116,1 116,4 
25. Мясниковский район процентов 80,3 106,3 108,8 110,0 110,5 112,4 113,8 115,9 116,3 
26. Неклиновский район процентов 105,3 108,3 108,9 109,9 110,8 112,1 113,9 116,0 116,3 
27. Обливский район процентов 100,0 93,5 110,3 109,4 111,4 110,3 114,0 116,3 115,8 
28. Октябрьский район процентов 102,7 118,3 108,8 109,6 111,1 112,1 113,8 116,0 116,3 
29. Орловский район процентов 102,7 105,3 110,0 109,1 110,4 113,2 113,3 116,2 115,2 
30. Песчанокопский район процентов 102,1 106,1 109,6 108,8 111,3 111,6 114,3 115,9 116,7 
31. Пролетарский район процентов 100,0 119,6 109,1 110,0 110,6 112,3 113,4 116,1 115,7 
32. Ремонтненский район процентов 112,5 111,1 110,0 109,1 108,3 115,4 113,3 117,6 115,0 
33. Родионово-Несветайский 

район 
процентов 104,0 109,6 108,8 109,7 111,8 111,8 114,1 115,5 116,1 

34. Сальский район процентов 99,4 110,1 108,9 109,7 111,0 112,1 113,8 116,0 116,3 
35. Семикаракорский район процентов 102,8 108,1 109,2 109,9 110,4 111,9 114,0 116,3 116,1 
36. Советский район процентов 100,0 106,7 106,3 111,8 110,5 114,3 112,5 114,8 116,1 
37. Тарасовский район процентов 118,9 109,1 108,3 109,6 112,3 110,9 114,1 116,0 116,0 
38. Тацинский район процентов 83,7 100,0 109,8 108,9 110,2 113,0 113,1 115,9 116,3 
39. Усть-Донецкий район процентов 92,0 108,8 109,2 109,5 110,6 112,2 114,0 116,3 115,8 
40. Целинский район процентов 101,2 107,3 109,1 109,4 111,4 112,0 113,7 116,1 116,2 
41. Цимлянский район процентов 116,3 115,0 108,7 109,6 110,9 112,5 114,0 115,9 115,9 
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42. Чертковский район процентов 102,7 115,8 109,1 108,3 111,5 112,1 113,8 116,2 116,3 
43. Шолоховский район процентов 103,6 108,6 109,5 108,7 110,7 113,3 113,8 115,9 116,1 
44. г. Азов процентов 102,0 107,6 109,0 109,8 110,8 112,1 113,8 116,1 116,2 
45. г. Батайск процентов 100,1 107,9 108,9 109,8 110,8 112,1 113,9 116,0 116,2 
46. г. Волгодонск процентов 101,9 108,0 108,9 109,8 110,9 112,1 113,9 116,0 116,2 
47. г. Гуково процентов 82,5 108,5 108,6 110,1 111,1 111,8 113,7 116,2 116,3 
48. г. Донецк процентов 75,0 63,2 109,1 110,0 110,6 112,3 113,4 116,1 116,2 
49. г. Зверево процентов 225,0 55,6 106,7 112,5 111,1 110,0 113,6 120,0 113,3 
50. г. Каменск-Шахтинcкий процентов 107,3 101,7 108,9 109,7 111,2 112,1 113,8 116,1 116,1 
51. г. Новочеркасск процентов 110,7 97,7 108,9 109,9 110,8 112,2 113,8 116,1 116,2 
52. г. Новошахтинск процентов 158,0 107,7 108,8 109,8 110,8 112,2 113,8 116,1 116,2 
53. г. Ростов-на-Дону процентов 104,8 107,8 108,9 109,8 110,8 112,2 113,8 116,1 116,2 
54. г. Таганрог процентов 111,3 108,3 108,9 109,9 110,8 112,2 113,8 116,1 116,2 
55. г. Шахты процентов 109,0 108,1 109,0 109,8 110,7 112,2 113,9 116,1 116,2». 

 
6. Дополнить приложениями № 11, № 12, № 13 следующего содержания: 
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«Приложение № 11 
к государственной программе  

Ростовской области «Обеспечение  
доступным и комфортным жильем  
населения Ростовской области» 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального 
образования и 

адресной площадки 

Площадь 
земель-
ного 
участка 

(га) 

Кадастровый  
номер 

Категория 
земель 

Вид  
разрешенного 
использования 

Фактическое 
использование 

Сведения о 
регистрации 
права феде-
ральной,  
регио- 
нальной,  
муници-
пальной  

или частной 
собственности 

Наименование 
правообладателя 

Вид права, на 
котором зе-
мельный уча-
сток предо-
ставлен право-
обладателю 
(постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
аренда;  

безвозмездное 
срочное 

пользование) 

Сведения об 
иных обремене-
ниях права (суб-
аренда, залог, 
сервитут, арест, 
взыскание по 
решению суда) 

Сведения о 
лицах, в 
пользу 
которых 
установ-
лены огра-
ничения 
обремене-
ния 

Сведения об 
ограничениях 
использова-
ния земель-
ного участка 

(правовой 
режим зе-
мельного 
участка, 

ограничения 
хозяйствен-
ного исполь-
зования  
и др.) 

Наличие 
объектов 
недвижи-
мости на 
земельном 
участке 

(имеются, 
отсутст-
вуют) 

Предпо-
лагаемое 
исполь-
зование 
земель-
ного 
участка 

Наимено-
вание 
иници-
атора, 
который 
направил 
предло-
жение о 
включе-
нии зе-
мельного 
участка в 
перечень 
(орган 
местного 
само-
управле-
ния или 
юриди-
ческое 
лицо) 

Вид за-
стройки: 
К – ком-
плексная;  
Т – точеч-
ная;  

И – инди-
видуаль-
ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. г. Азов 43,60 - - - - - - - - - - - - - - 

1.1. Жилая застройка в 
юго-восточном районе 
г. Азова 

12,90 61:45:0000307:96 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж4 – зона мно-
гоквартирных 
жилых домов в 

6-9 этажей 

аренда государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена, 

частная форма 
собственности 

ООО «СУ-130», 
ООО «Усстрой» 

аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют много-
квартир-
ные жи-
лые дома 

ОМС – 

1.2. Жилой район «Юго-
Западный» (для много-
детных) 

30,70 61:45:0000414 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – жилая за-
стройка котте-
джного типа 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена, му-
ниципальная 
собственность 

администрация 
г. Азова 

бессрочное 
пользование 

отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют ИЖС 
эконом-
класса 

ОМС – 

2. г. Батайск 225,40 - - - - - - - - - - - - - - 
2.1. Микрорайон «Солнеч-

ный», Восточное, 19 
10,00 61:46:0011501:698 земли 

населен-
ных пунк-

тов 

зона Ж2, 
зона застройки 
малоэтажными 
жилыми до-
мами в 1-3 
этажа 

ведется строи-
тельство 
объектов 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО «НЖК-Юг» аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют имеются коттедж-
ный  
тип за-
стройки, 
много-
квартир-
ные жи-
лые дома 
не выше  
3-х эта-
жей 

ОМС К 

2.2. Микрорайоны «Юж-
ный берег», Западный, 
Прибрежный, «Север-

37,00 61:46:0010601 
61:46:0010:501 

61:46:0010602:97 

- зона Ж3 – зона 
застройки 

среднеэтажны-

ведется за-
стройка микро-
района «Юж-

государствен-
ная собствен-
ность не раз-

ООО «Ростов 
гипрошахт», 
ООО «Ново-

аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют – комп-
лексное 
осво-

ОМС К 
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ный берег»  ми и много-

этажными жи-
лыми домами 
от 4-х этажей 

ный берег», 
«Западный», 
не осваиваются 

«Прибреж-
ный», 

«Северный 
берег» 

граничена стройДон»,  
ООО «Стройза-

казчик» 

ение в 
целях 
жилищ-
ного и 
иного 
строи-
тельства 

2.3. Микрорайоны «Сол-
нечный-2», «Бризань», 
«Город озер» 

38,00 61:46:0011501:93 
61:46:0011102:603 
61:46:0011501:168 
61:46:0011501:395 

- зона Ж3 – зона 
застройки 
среднеэтаж-
ными и много-
этажными жи-
лыми домами 
от 4-х этажей  

освоение не 
начато 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО «Концерн 
«Единство» 

аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют – комплек-
сное 
осво-
ение в 
целях 
жилищ-
ного и 
иного 
строи-
тельства 

ОМС К 

2.4. Микрорайон «Вене-
ция» 

105,60 61:46:0010502 - Ж3 – зона 
средне- и мно-
гоэтажной 
застройки 

ведется строи-
тельство 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права 

ООО «Строй-
Гарант» 

- - - - - жилые 
дома 

средне- и 
много-
этажной 
за-

стройки 

ОМС  

2.5. Микрорайон «Берёзо-
вая роща»  

13,40 61:46:0012401 - Ж2 – мало-
этажная жилая 
застройка 

- государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права 

ЖСК «Березовая 
Роща» 

- - - - - мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС  

2.6. Микрорайон «Ок-
тябрьский» (для мно-
годетных семей) 

6,69 - - - - - - - - - - - - ОМС  

2.7. Микрорайон 
«Цимлянский» (для 
многодетных семей) 

14,70 - - - - - - - - - - - - ОМС  

3. г. Волгодонск 192,40 - - - - - - - - - - - - - - 
3.1. Микрорайоны ВЦ-2, 

ВЦ-3 
28,90 61:48:0040245 земли 

населен-
ных пунк-

тов 

многоэтажные 
жилые дома 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

комитет по 
управлению 
имуществом 
г. Волгодонска 

- - - - - много- 
этажные 
жилые 
дома 

- - 

3.2. Микрорайон В-14 30,20 61:48:0040239 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, мало-
этажная жилая 
застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная (участки 
сформированы, 
поставлены на 
кадастровый 
учет), частная, 
аренда (ча-

стично участки 
реализованы с 
аукциона) 

комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Волгодонска 

- - - - - ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

- - 

3.3. Микрорайон В-25 24,20 61:48:0040238 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, мало-
этажная жилая  
застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная (участки 
сформированы, 
поставлены на 
кадастровый 
учет), частная 

(частично 
участки реали-
зованы с аук-
циона) 

комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Волгодонска 

- - - - - ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

- - 
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3.4. Микрорайон В-17  

(ул. Индустриальная –
ул. Маршала 
Кошевого) 

33,40 61:48:0040242 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, мало-
этажная жилая 
застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

комитет по 
управлению 
имуществом 
г. Волгодонска 

- - - - - ИЖС, 
мало- 
этажная 
жилая за-
стройка 

- - 

3.5. Микрорайон В-22 28,90 61:48:0040245 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, мало-
этажная жилая  
застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная (участки 
сформированы, 
поставлены на 
кадастровый 
учет), частная 

(частично 
участки реали-
зованы с аук-
циона) 

комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Волгодонска 

- - - - - ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

- - 

3.6. Микрорайон «Красно-
ярский» 

46,80 61:48:0080104 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, мало-
этажная жилая 
застройка 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная (участки 
сформированы, 
поставлены на 
кадастровый 
учет), частная 

(частично 
участки реали-
зованы с аук-
циона) 

– – – – – – ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

– – 

4. г. Гуково 46,50 - - - - - - - - - - - - - - 
4.1. Жилая застройка по  

ул. Ковалёва 
5,20 61:49:0010243 земли 

населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая  

застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

администрация  
г. Гуково 

– – – – – мало-
этажная 
жилая 
застрой-
каа 

админи-
страция  
г. Гуково 

Т 

4.2. Жилая застройка по 
ул. Саратовская 

5,30 6149:0010417 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая  

застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

администрация  
г. Гуково 

– – – – – мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

админи-
страция  
г. Гуково 

Т 

4.3. Жилая застройка по 
ул. Шахтерская 

3,00 61:49:0010229 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая  

застройка 

свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

администрация  
г. Гуково 

– – – – – мало-
этажная 
жилая 
застрой-
ка 

админи-
страция  
г. Гуково 

Т 

4.4. ул. Колодезная 18,00 61:49:0010319 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

администрация  
г. Гуково 

– – – – – ИЖС админи-
страция  
г. Гуково 

И 

4.5. ул. Клиническая 
(ул. Ботаническая) 

15,00 61:49:0010236 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

зона – ПЛ свободные 
городские 
земли 

муниципаль-
ная 

администрация  
г. Гуково 

– – – – – мало-
этажная 
жилая 
застрой-
ка 

админи-
страция  
г. Гуково 

Т 

5. г. Донецк 161,70 - - - - - - - - - - - - - - 
5.1. Земельный участок 

пер. Чапаева, 15а 
0,70 61:50:0030116:1088 земли 

населен-
ных пунк-

тов 

многоэтажные 
жилые дома 

строительство 
многоэтажных 
жилых домов 

– МУП «Архитек-
турно-

градострои-
тельное бюро» 

аренда (дого-
вор от 

16.07.2012 
 № 98-12) 

– – – – комплек-
сная за-
стройка 

– К 

5.2. Земельный участок 
для комплексного 
освоения в целях жи-
лищного строитель-
ства в границах улиц  
А. Кулешова, Город-
ская, Буденного 

27,00 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

– - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – отсутствуют комплек-
сная за-
стройка 

админи-
страция 
города 
Донецка 

К 
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5.3. Район застройки в 

восточной части  
МКР 3 

9,00 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

– - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – отсутствуют комплек-
сная за-
стройка 

админи-
страция 
города 
Донецка 

К 

5.4. Восточная часть го-
рода по  ул. Колхозная 

120,00 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

– - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– - - – - отсутствуют комплек-
сная за-
стройка 

админи-
страция 
города 
Донецка 

К 

5.5. Территория в районе 
проспекта Ленина- 
ул. Веселая 

5,00 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

– - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – отсутствуют комплек-
сная за-
стройка 

админи-
страция 
города 
Донецка 

К 

6. г. Зверево 0,26 - - - - - - - - - - - - - - 
6.1. г. Зверево 0,26 не поставлен земли 

населен-
ных пунк-

тов 

Ж2 не использу-
ется 

муниципаль-
ная 

- - - - - - ИЖС ОМС Т, И 

7. г. Каменск-Шахтин-
ский 

325,0 - - - - - - - - - - - - - - 

7.1. Микрорайон «Юби-
лейный» 

250,00 отсутствует земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоквартир-
ные жилые 
дома и ИЖС 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - смешан-
ная за-
стройка 

ОМС - 

7.2. Южная часть города 75,00 отсутствует земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - ИЖС ОМС - 

8. г. Новочеркасск 210,20 - - - - - - - - - - - - - - 
8.1. Многоэтажная за-

стройка в районе 
 ул. Ветеринарная 
(район БСМП, феде-
ральные земли) 

7,60 61:55:0000000:179 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для комплекс-
ного освоения 
в целях строи-
тельства мно-
гоэтажного 
жилья 

свободен от 
застройки 

свидетельство 
о государ-

ственной реги-
страции права 
от 05.09.2011  

№ 61-
АЖ371543 

Федеральный 
фонд содействия 
развитию жи-
лищного строи-

тельства 

собственность аренда земель-
ного участка для 
его комплексного 
освоения в целях 
жилищного стро-
ительства (дого-
вор № ДЗ-241 от 
8 декабря 2011 г.) 

ОАО «Ро-
стовская 
региональ-
ная ипо-
течная 
корпора-
ция» 

- - много-
этажная 
за-

стройка 

орган 
местного 
само-
управле-
ния 

К 

8.2. Жилая застройка до-
мами экономического 
класса (район БСМП, 
федеральные земли) 

3,40 61:55:0000000:178 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для размеще-
ния многоквар-
тирного жи-
лого дома (жи-
лых домов) 

свободен от 
застройки 

свидетельство 
о государ-

ственной реги-
страции права 
от 20.04.2012 
№ 61-АЖ 

980125 

Федеральный 
фонд содействия 
развитию жи-
лищного строи-

тельства 

собственность безвозмездное 
срочное пользо-
вание земельным 
участком для его 
комплексного 

освоения в целях 
строительства 
жилья экономи-
ческого класса 

(договор № ДЗ-3 
от 11 января 2013 г. 

Москва) 

ООО 
«МНПП 
Росспец-
пром-
строй» 

- имеются 
инженерные 

сети 

много-
этажная 
за-

стройка 
не выше 
3-х эта-
жей 

орган 
местного 
само-
управле-
ния 

К 

8.3. Многоэтажная за-
стройка «Сармат»  
(1-й участок) 

1,57 61:55:0010306:118 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для размеще-
ния группы 
многоэтажных 
жилых домов 

свободен от 
застройки 

государствен-
ная до разгра-
ничения 

ООО «Оптима» аренда (дого-
вор № 11/156 
от 2 декабря 

2011 г.) 

- - - имеются 
инженерные 

сети 

много-
этажная 
за-

стройка 

орган 
местного 
само-
управле-
ния 

Т 

8.4. Многоэтажная за-
стройка «Сармат»  
(2-й участок) 

1,22 61:55:0010309:111 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для размеще-
ния многоквар-
тирных жилых 

домов 

свободен от 
застройки 

государствен-
ная до раз-
граничения 

Кулик Александр 
Викторович 

аренда (дого-
вор № 12/110 
от 21 сентября 

2012г.) 

- - - - много-
этажная 
за-

стройка 

орган 
местного 
само-
управле-
ния 

Т 

8.5. Многоэтажная за-
стройка «Сармат»  
(3-й участок) 

0,75 61:55:0000000:136 земли 
населен-
ных пунк-

для застройки 
среднеэтаж-
ными много-

свободен от 
застройки 

государствен-
ная до раз-
граничения 

Кулик Александр 
Викторович 

аренда (дого-
вор № 12/109 
от 21 сентября 

- - - - много-
этажная 
за-

орган 
местного 
само-

Т 
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тов этажными 

жилыми до-
мами от 4-х 
этажей 

2012г.) стройка управле-
ния 

8.6. Застройка жилого рай-
она «Восточный»  
V микрорайон 

15,60 - - не установлен территория 
свободна от 
застройки 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - орган 
местного 
само-
управле-
ния 

- 

8.7. Застройка жилого рай-
она «Восточный»,  
VI микрорайон 

19,80 - - не установлен территория 
свободна от 
застройки 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - орган 
местного 
само-
управле-
ния 

- 

8.8. Микрорайон для мно-
годетных жилищного 
строительства на 
федеральных земель-
ных участках 

160,22 61:00:0000000:260 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для сельскохо-
зяйственного 
использования 

- собственность Российская  
Федерация 

- - - - - - - - 

9. г. Новошахтинск 67,10 - - - - - - - - - - - - - - 
9.1. Микрорайон квартал  

№ 2 по ул. Харьков-
ская (2-й этап) 

6,60 61:56:0120000:18 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоэтажная 
жилая за-
стройка 

ведется строи-
тельство 

государствен-
ная собствен-

ность 

МУП «ОКС»  
г. Новошах-
тинска 

аренда - - отсутствуют многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

- ОМС К 

9.2. Застройка жилого 
квартала «Центр» по 
ул. Харьковская 

2,40 61:56:0000000:63 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая за-
стройка 

ведется строи-
тельство 

государствен-
ная собствен-

ность 

ООО «ЭМС» аренда - - отсутствуют малоэтаж-
ная жилая 
застройка 

- ОМС Т 

9.3. Застройка квартала 
многоквартирными 
жилыми домами по  
ул. Нахимова 

1,00 61:56:0070119:24 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоэтажная 
жилая за-
стройка 

ведется строи-
тельство 

государствен-
ная собствен-

ность 

МУП «ОКС»  
г. Новошах-
тинска 

аренда - - отсутствуют многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

- ОМС К 

9.4. Жилой квартал от  
пер. Водного до  
ул. Станционной 

20,50 - - - - - - - - - - - - ОМС – 

9.5. г. Новошахтинск, 
строительство мало-
этажных индивиду-
альных жилых домов 
по ул. Привольной, 
ул. Библиотечной, 
ул. Тверской, 
ул. Ямской, 1-й Тупик, 
ул. Станционной, 
ул. Водного 

35,00 61:56:05:0316 
61:56:05:0324 

61:56:0000000:5364 

- малоэтажная 
жилая за-
стройка 

- государствен-
ная 

ООО «Компания 
Квант» 

аренда - - отсутствуют малоэтаж-
ная жилая 
застройка 

- ОМС К 

9.6. г. Новошахтинск,  
квартал малоэтажной 
застройки по 
ул. Дубовой, 
ул. Магаданская, 
ул. Прохладная, 
ул. Лесная для много-
детных семей 

1,00 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэажная 
жилая за-

строка, ИЖС 

- государствен-
ная 

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС Т 

9.7. г. Новошахтинск,  
квартал малоэтажной 
застройки по 
ул. Дубовой для 
многодетных семей  
№ 31,17,44,29,23,28, 
19,15 ,25,21,27,40 

0,60 61:56:0100388:327; 
61:56:0100388: 320; 
61:56:0100388: 317; 
61:56:0100388: 328; 
61:56:0100388: 326; 
61:56:0100388: 323; 
61:56:0100388: 319; 
61:56:0100388: 324; 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС - общая долевая 
собственность 

собственник общая долевая 
собственность 

- - - - ИЖС ОМС И 
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61:56:0100388: 321; 
61:56:0100388: 325; 
61:56:0100388: 318 

10. г. Ростов-на-Дону 1 404,89 – - - - - - - - - - - - - - 
10.1. 1 – 3-й микрорайоны 

жилого района Левен-
цовский 

42,70 1 мкр: 
61:44:0000000:1001, 
61:44:0073002:16, 
61:44:0073002:15, 
61:44:0073002:17, 
61:44:0073002:22, 
61:44:0073002:21, 

61:44:0000000:1002, 
61:44:0073002:20, 
61:44:0073002:18, 

61:44:0000000:1004, 
61:44:0073002:19, 
61:44:0073010:20, 

61:44:0000000:1005, 
61:44:0073002:13 

 2 мкр: 
61:44:0000000:621, 
61:44:0073003:51, 
61:44:0073003:52, 
61:44:0073003:50, 
61:44:0073003:49, 
61:44:0073003:53, 
61:44:0073003:54, 
61:44:0073003:37, 
61:44:0073003:38, 
61:44:0073003:39, 
61:44:0073003:43, 
61:44:0073003:41, 
61:44:0073003:40, 
61:44:0073003:423 

3 мкр: 
61:44:0073001:5, 
61:44:0073001:6, 
61:44:0073001:33, 
61:44:0073001:27, 
61:44:0073001:8, 
61:44:0073001:9, 
61:44:0073001:23, 
61:44:0073001:10, 
61:44:0073001:11, 
61:44:0073001:12, 
61:44:0073001:29, 
61:44:0073001:4, 
61:44:0073001:13, 
61:44:0073001:24, 
61:44:0073001:25, 
61:44:0073001:14, 
61:44:0073001:38, 
61:44:0073001:39, 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2/8/01 1-3 мкр ча-
стично застро-

ены 

общедолевая 
собственность, 
аренда, госу-
дарственная до 
разграничения 

прав 

ООО «ККПД-
ИНВЕСТ», МКП 
города Ростова-

на-Дону, 

аренда, безвоз-
мездное (сроч-
ное) пользова-

ние 

- - - - комплек-
сное 

освоение 

- К 

   61:44:0073001:15, 
61:44:0073001:37, 
61:44:0073001:16, 
61:44:0073001:17, 
61:44:0073001:36, 
61:44:0073001:18, 
61:44:0073001:19, 
61:44:0073001:26, 
61:44:0073001:35, 
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61:44:0073001:28, 
61:44:0073001:34, 
61:44:0073001:21, 
61:44:0073001:40, 
61:44:0073001:20, 
61:44:0073001:22 

10.2. 4-й микрорайон жи-
лого района Левенцов-
ский 

15,50 61:44:0073012:5 - Ж – 2/8/01 свободна от 
застройки 

государствен-
ная до разгра-
ничения прав 

- - - - - - комплек-
сная за-
стройка 

- К 

10.3. 5-й микрорайон жи-
лого района Левенцов-
ский 

34,00 61:44:0073012:48 - Ж – 2/8/01 свободна от 
застройки 

продажа права 
на заключение 
договора 

аренды земель-
ного участка 

- - - - - - комплек-
сное 

освоение 
в целях 
жилищ-
ного 
строи-
тельства 

- К 

10.4. 6-й микрорайон жи-
лого района Левенцов-
ский 

37,70 61:44:0073012:53 - Ж – 2/8/01 свободна от 
застройки 

продажа права 
на заключение 
договора 

аренды жилья 

- - - - - - - - К 

10.5. 10-й микрорайон жи-
лого района Левенцов-
ский 

10,60 - - Ж – 2/8/01 свободна от 
застройки 

государствен-
ная до разгра-
ничения прав 

- - - - - - комплек-
сное 

освоение 
в целях 
жилищ-
ного 
стро-
итель-
ства 

- К 

10.6. 11-й микрорайон жи-
лого района Левенцов-
ский 

13,90 - - Ж – 2/8/01 свободна от 
застройки 

государствен-
ная до раз-
граничения 

прав 

- - - - - - комплек-
сное 

освоение 
в целях 
жилищ-
ного 
строи-
тельства 

- К 

10.7. Жилой район «Суво-
ровский» 140-й Воен-
ный городок» 

857,40 61:44:0082615:121; 
61:44:0082615:230; 
61:44:0082615:34 

- Ж2 - государствен-
ная, частная. 
Земли феде-
ральной соб-
ственности, 
ОАО «Ростов-
ское», ЗАО 
«Кубанская 
марка» 

- - - частично 
застроен 

земли феде-
ральной соб-
ственности 
Минобороны 
России госу-
дарственная, 
частная 

ОАО 
«Ростов-
ское», 

ЗАО «Ку-
банская 
марка» 

собствен-
ность 

- К 

10.8. Микрорайон «Норд» 4,10 61:44:0010106:19; 
61:44:0010106:18; 
61:44:0010106:17; 
61:44:0011703:5; 
61:44:0011703:6; 
61:44:0011703:7; 
61:44:0011703:8; 
61:44:0011703:9; 
61:44:0011703:10 

- Ж2 частично за-
строен 

государствен-
ная до раз-
граничения 

прав 

ООО 
«Ростовкап-
строй» 

аренда - - - - много-
квартир-
ные жи-
лые дома, 
много-
уровне-
вая авто-
стоянка 

- К 

10.9. Жилой район «Декора-
тивные культуры»,  
1-я очередь 

98,74 61:44:0000000:951; 
61:44:0020322:43; 
61:44:0020322:45; 
61:44:0020322:47; 
61:44:0020322:48; 

- Ж-2 частично за-
строен 

государствен-
ная до раз-
граничения 
прав. земель-
ные участки в 

- - - - - - ИЖС, 
мало-
этажные 
жилые 
дома 

- - 
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61:44:0020322:50; 
61:44:0020322:51; 
61:44:0020322:56; 
61:44:0020322:59; 
61:44:0020322:62; 
61:44:0020322:64; 
61:44:0020322:68; 
61:44:0020322:69; 
61:44:0020322:70; 
61:44:0020322:76; 
61:44:0020348:4; 
61:44:0020348:1; 
61:44:0020349:1; 
61:44:0020349:3; 
61:44:0020349:4; 
61:44:0020349:5; 

61:44:0023366:200 

аренде ОАО 
«Ростовгор-
строй», ЗАО 
«Спецстрой» 

10.10. Микрорайон южнее 
6А Северного жилого 
района в районе мно-
гоквартирных домов 
по бульвару Комарова, 
8, 10 

2,10 61:44:0000000:154307 - ОЖ свободная от 
застройки 

государствен-
ная до разгра-
ничения прав 

- продажа права 
на заключение 
договора 

аренды земель-
ного участка 

- - - - много-
этажное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

- К 

10.11. Микрорайон 3А Се-
верного жилого рай-
она 

5,10 61:44:0000000:884 - Ж-2 частично за-
строен 

государствен-
ная до разгра-
ничения прав 

ООО «Дон-
строй» 

аренда - - - - много-
этажное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

- К 

10.12. Жилой район  
«ДОСААФ» 

38,00 61:44:0000000:1068, 
61:44:0000000:1071, 
61:44:0000000:1067, 
61:44:0000000:1079, 
61:44:0000000:1063, 
61:44:0061287:263, 
61:44:0061287:70, 
61:44:0061287:73, 
61:44:0061287:72, 

61:44:0000000:1072, 
61:44:0000000:1057, 
61:44:0000000:1089, 
61:44:0000000:1078, 
61:44:0000000:1080, 
61:44:0000000:1069, 
61:44:0061287:59,  

- Ж-2 частично за-
строен 

государствен-
ная до разгра-
ничения прав, 
частично 
земли феде-
ральной соб-
ственности, 
частная 

ЗАО «Рост-
Строй-Инвест», 
частная соб-
ственность 

аренда, соб-
ственность 

- - - имеются комплек-
сное 
строи-
тельство 
(много-
квартир-
ные 
дома, 
индиви-
дуальная 
за-

стройка, 
объекты 
инженер-
ной ин-
фра-

структу-
ры, 

- К 

   61:44:0061263:4, 
61:44:0000000:1082, 
61:44:0000000:1060, 
61:44:0000000:1075, 
61:44:0000000:1083, 
61:44:0000000:1061, 
61:44:0000000:1062, 
61:44:0000000:1074, 

61:44:0061267:3, 
61:44:0061267:4, 

61:44:0000000:1065, 
61:44:0000000:1064, 
61:44:0061287:71, 

61:44:0000000:1066, 
61:44:0000000:1077, 

          соци-
ально- 
куль-
турно- 
бытового 
назначе-
ния) 
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61:44:0061267:2, 
61:44:0061267:5, 

61:44:0000000:1059, 
61:44:0000000:1056, 
61:44:0000000:1073, 
61:44:0000000:1058, 
61:44:0061233:64, 
61:44:0061233:98, 
61:44:0061233:63, 
61:44:0061233:39, 

61:44:0000000:1081 
10.13. Микрорайон «Крас-

ные ворота»,  
пер. Поворотный, 24 
(территория бывшего 
кирпичного завода) 

4,00 - - - - - - - - - - - - - - 

10.14. Жилой район «Кум-
женский» 

149,00 61:44:0060201:4; 
61:44:0060201:14; 
61:44:0060201:1; 
61:44:0060203:2; 

61:44:0000000:1192; 
61644:0060222:5; 
61:4:0060223:25 

- СХ-1, СХ-2, 
СХ-3, Р-3, Р-5 

неосвоенный 
городской уча-
сток. участок 
на 1-ю очередь 
частично занят 
строениями 
животновод-
ческого ком-
плекса, вод-
ными объек-

тами 

федеральная, 
муниципаль-
ная, частная 

- - - - - - ИЖС, 
блокиро-
ванные 
ИЖС, 
мало-
этажное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

- - 

10.15. Жилой район «Орби-
тальная-2» 

67,40 - - Ж-1/1/08 рассматривае-
мая территория 
не застроена, 
большая ее 

часть завалена 
строительным 
мусором 

государствен-
ная до разгра-
ничения прав 

- предоставле-
ние земельных 
участков ИЖС 
для многодет-
ных семей 

- - - - средне-
этажная 
жилая за-
стройка,
ИЖС 

- К 

10.16. Жилой район «Нива» 24,65 61:44:0071605:18, 
61:44:0071605:623, 
61:44:0071605:637, 
61:44:0071605:636, 
61:44:0071605:628, 
61:44:0071605:630, 
61:44:0071605:625, 
61:44:0071605:626, 
61:44:0071605:639, 
61:44:0071605:633, 
61:44:0071605:631, 
61:44:0071605:624, 
61:44:0071605:638, 
61:44:0071605:632, 
61:44:0071605:627, 
61:44:0071605:619, 
61:44:0071605:634, 
61:44:0071605:603 
61:44:0071605:615, 
61:44:0071605:606, 
61:44:0071605:617, 
61:44:0071605:600, 
61:44:0071605:616, 
61:44:0071605:609, 
61:44:0071605:610, 
61:44:0071605:618, 
61:44:0071605:601 
61:44:0071605:607, 

- Ж-1, ОЖ-1, 
ПКД-1 

частично за-
строена терри-
тория участка, 
находящегося в 
частной соб-
ственности, 
существующая 
застройка 
ИЖС 

государствен-
ная до разгра-
ничения, част-

ная 

- предоставле-
ние земельных 
участков для 
ИЖС, разме-
щение объек-
тов инженер-
ной инфра-
структуры, 
социально- 
культурно- 

производствен-
но-комму-
нального 
назначения 

- - - имеются ИЖС, 
блокиро-
ванные 
ИЖС 

- И 



Z:\- D\ORST\Ppo\1025p659.f13.docx 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
61:44:0071605:611, 
61:44:0071605:604, 
61:44:0071605:613, 
61:44:0071605:614, 
61:44:0071605:612, 
61:44:0071605:602, 
61:44:0071605:608, 
61:44:0071605:605, 
61:44:0071605:622, 
61:44:0071605:620, 
61:44:0071605:635, 
61:44:0071605:621, 
61:44:0071605:629, 
61:44:0071605:310, 
61:44:0071605:702, 
61:44:0071605:595, 
61:44:0071605:763, 
61:44:0071605:421, 
61:44:0071605:423, 
61:44:0071605:366, 
61:44:0071605:373, 
61:44:0071605:323, 
61:44:0071605:754, 
61:44:0071605:777, 
61:44:0071605:755, 
61:44:0071605:764 
61:44:0071605:333, 
61:44:0071605:557, 
61:44:0071605:640, 
61:44:0071605:360, 
61:44:0071605:367, 
61:44:0071605:365, 
61:44:0071605:789, 
61:44:0071605:357, 
61:44:0071605:329, 
61:44:0071605:330, 
61:44:0071605:326, 
61:44:0071605:771, 
61:44:0071605:415, 
61:44:0071605:420, 
61:44:0071605:422, 
61:44:0071605:413, 
61:44:0071605:414, 
61:44:0071605:411, 
61:44:0071605:424, 
61:44:0071605:120 

11. г. Таганрог 393,00 - - - - - - - - - - - - - - 
11.1. Жилая застройка по 

Мариупольскому 
шоссе 

0,20 - - - - - - - - - - - - - - 

11.2. Жилая застройка 
между улицами Шоло-
ховская и Зубрицкого 

2,60 - - - - - - - - - - - - - - 

11.3. Северный жилой мас-
сив, 1-й мкр 

40,50 61:58:0004529:3 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для жилой 
застройки  
Северного  
жилого 
массива 

свободна от 
застройки 

муниципаль-
ная, частная 

комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Таганрога 

- - - 6Б – зона 
регулирова-
ния за-
стройки;  

Ж-2 – терри-
ториальная 
зона за-
стройки; 
полоса воз-

имеются - муници-
пальное 
образова-
ние  

«г. Таган-
рог» 

К 
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душных под-

ходов  
11.4. Северный жилой мас-

сив, 2-й мкр 
50,60 61:58:0004532:25; 

61:58:0004532:24 
земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для жилой 
застройки 

свободен от 
застройки 

муниципаль-
ная, частная 

комитет по 
управлению 
имуществом  
г. Таганрога 

– – – 6Б – зона 
регулирова-
ния за-
стройки;  

Ж-2 – терри-
ториальная 
зона за-
стройки; 
полоса воз-
душных под-

ходов 

отсутствуют – муници-
пальное 
образова-
ние  

«г. Таган-
рог» 

К 

11.5. Жилой микрорайон 
«Диагональ-Б» 

62,70 в кадастровых 
кварталах 

61:58:0005196; 
61:58:0005195; 
61:58:0005198; 
61:58:0005199; 
61:58:0005202; 
61:58:0005203; 
61:58:0005204; 
61:58:0005201; 
61:58:0005200; 
61:58:0005205; 
61:58:0005206; 
61:58:0005207; 
61:58:0005208; 
61:58:0005304; 
61:58:0005307 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

жилая за-
стройка с объ-
ектами инфра-
структуры 

ведется строи-
тельство 

муниципаль-
ная, частная 

- - - - 6Б – зона 
регулирова-
ния за-
стройки;  

Ж-3 – терри-
ториальная 
зона за-
стройки; 
приаэро-
дромная  

территория;  
зона авиаци-
онного шума 
65 дБА (день) 

имеются ИЖС, 
средне-
этажная 
жилая за-
стройка 

муници-
пальное 
образова-
ние  

«г. Таган-
рог» 

И, К 

11.6. Жилые микрорайоны 
«Западный жилой мас-
сив» 

31,60 - - - жилая за-
стройка с объ-
ектами инфра-
структуры 

муниципаль-
ная, не разгра-

ничена 

- - - - - - много-
квартир-
ные жи-
лые дома 

- - 

11.7. Микрорайон «Адми-
рала Крюйса» 

2,80 в кадастровом квар-
тале 61:58:0003514 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

жилой, тор-
гово-развлека-
тельный ком-

плекс 

жилой, 
торгово-

развлекатель-
ный комплекс 

муниципаль-
ная, земельный 
участок в 
аренде 

арендатор ООО 
«Торговый Дом 
«Звезда-Стрела» 

- - - - - мало-
этажное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

- - 

11.8. Ростовская область,  
г. Таганрог, Западный 
жилой массив на пере-
сечении Николаев-
ского шоссе и автома-
гистрали М23 

12,00 в кадастровых 
кварталах 

61:58:0006027 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

жилая за-
стройка с объ-
ектами инфра-
структуры 

свободна от 
застройки 

муниципаль-
ная, не разгра-

ничена 

- - - - 6Б – зона 
регулирова-
ния за-
стройки; 

Ж-4 – терри-
ториальная 
зона за-

стройки; при-
аэродромная 
территория; 
зона превы-
шения 

уровня шума 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

муници-
пальное 
образова-
ние  

«г. Таган-
рог» 

И 

11.9. МКР «Андреевский» 190,00 - - - - - - - - - - - - - К 
12. г. Шахты 843,95 - - - - - - - - - - - - - - 

12.1. Квартал многоэтаж-
ной жилой застройки 
по ул. Достоевского 

6,00 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

МЖЗ многоквартир-
ная жилая за-
стройка  

- МО «Город 
Шахты» 

не установлено отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют много-
квартир-
ная жи-
лая за-
стройка  

ОМС Т 
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12.2. Квартал индивидуаль-

ной жилой застройки 
в районе ул. Арбатская 

1,50 - - - - - - - - - - - - - - 

12.3. Жилой район Север-
ный 

40,70 - - - - - - - - - - - - - - 

12.4. Жилой квартал «Ривь-
ера» (район  
ул. Ворошилова, 42–
61) 

3,00 - - - - - - - - - - - - - - 

12.5. Квартал № 1 индиви-
дуальной жилой за-
стройки в районе  
ул. Огаревского 

9,70 - - - - - - - - - - - - - - 

12.6. Квартал № 2 индиви-
дуальной жилой за-
стройки в районе  
ул. Огаревского 

13,80 - - - - - - - - - - - - - - 

12.7. Квартал индивидуаль-
ной жилой застройки 
в районе ул. Михай-
лова 

2,40 - - - - - - - - - - - - - - 

12.8. Жилой район «Юж-
ный», квартал индиви-
дуальной жилой за-
стройки в районе  
ул. Арбатская 

18,20 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют для бес-
платного 
предо-
ставле-
ния  

семьям, 
имею-
щим 3-х 
и более 
детей 

ОМС И 

12.9. ул. Южное Крыло 3,80 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

12.10. Жилой район «Мир-
ный» 

18,40 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют для бес-
платного 
предо-
ставле-
ния  

семьям, 
сотруд-
никам 

ГУФСИН 
по РО 

ОМС И 

12.11. Жилой район «Запад-
ный», жилой массив 
№ 1 

16,70 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

12.12. Жилой район  
«Северный», 
кварталы малоэтаж-
ной жилой застройки 
в районе ул. Наклон-
ная, в том числе на 
землях Октябрьского 
муниципального  
района: 
квартал № 1; 
квартал № 2; 
квартал № 3; 

393,20 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют для бес-
платного 
предо-
ставле-
ния  

семьям, 
имею-
щим 3-х 
и более 
детей 

ОМС И 
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квартал № 4; 
квартал № 5; 
квартал № 6  
(на землях г. Шахты) 

12.13. Квартал многоэтаж-
ной жилой застройки 
в районе пер. Часовой 

30,00 – - ИЖЗ ИЖЗ - МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют много-
квартир-
ная жи-
лая за-
стройка 

ОМС Т 

12.14. Микрорайон № 3 
 

12,20 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

МЖЗ МЖЗ государствен-
ная, муници-
пальная, в том 
числе не раз-
граниченная 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют жилье 
льготным 
группам 
граждан, 
группам 
граждан 
по госу-
дарствен-
ной под-
держке, 
переселе-
ние из 
аварий-
ного  
жилья 

ОМС Т 

12.15. Микрорайон № 5 6,80 - - МЖЗ МЖЗ - - - - - - - - - Т 
12.16. Микрорайон № 6 33,20 - - МЖЗ МЖЗ - - - - - - отсутствуют - - К 
12.17. Микрорайон № 7 16,60 - - 

 
МЖЗ МЖЗ - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

склад  
ГУ МВД 
России по 

РО 

- - К 

12.18. Микрорайон № 8 26,30 МЖЗ МЖЗ - - - - - - полигон 
11,76 га вой-
сковой ча-
сти № 63528 

К 

12.19. Микрорайон № 9 32,50 МЖЗ МЖЗ - - - - - - стрелковый 
тир 

К 

12.20. Микрорайон № 10 24,10 

 
 
- 

 
 
- 

МЖЗ МЖЗ - - - - - - склад  
ГУ МВД 
России по 

РО 

- 
 

- 
 

К 

12.21. Микрорайон № 11 11,70 МЖЗ МЖЗ отсутствуют К 
12.22. Микрорайон № 12 14,50 МЖЗ МЖЗ отсутствуют К 
12.23. Микрорайон № 13 26,00 МЖЗ МЖЗ отсутствуют К 
12.24. Микрорайон № 14 30,00 МЖЗ МЖЗ полигон 

11,76 га 
войсковой 
части 
№ 63528 

К 

12.25. Квартал многоквар-
тирной жилой за-
стройки по ул. Капу-
стина, (жилой район 
«Артем») 

7,60 

– земли 
населен-
ных пунк-

тов 

МЖЗ МЖЗ 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– 

отсутствуют 

много-
квартир-
ная жи-
лая за-
стройка 

 
ОМС 

К 

12.26 Квартал многоквар-
тирной жилой  
застройки по 
ул. Административ-
ная. (жилой район 
«Артем») 

6,50 – - МЖЗ МЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют много-
квартир-
ная жи-
лая за-
стройка 

ОМС К 

12.27. Квартал № 1 индиви-
дуальной жилой за-

9,70 – земли 
населен-

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют индиви-
дуальная 

ОМС И 
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стройки в районе  
ул. Огаревского 

ных пунк-
тов 

ность не раз-
граничена 

жилая за-
стройка 

12.28. Квартал № 2 индиви-
дуальной жилой  
застройки в районе  
ул. Огаревского 

13,80 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

12.29. Квартал индивидуаль-
ной жилой застройки 
в районе 
ул. Михайлова 
(ул. Хмельницкого, 
ул. Фурманова, 
пер. Рощевой и 
пер. Сушко) 

2,60 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют индиви-
дуальная 
жилая за-
стройка 

- - 

12.30. ул. Южное Крыло 3,80 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют для бес-
платного 
предо-
ставле-
ния  

семьям, 
имею-
щим 3-х 
и более 
детей 

- - 

12.31. Жилой район «Запад-
ный» 

6,00 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют для бес-
платного 
предо-
ставле-
ния  

семьям, 
имею-
щим 3-х 
и более 
детей 

- - 

12.32. Квартал индивидуаль-
ной жилой застройки 
в районе  
пос. им. Красина 
(ул. Егорова, 
ул. Цимлянская, 
ул. Петровского и 
пер. Шаповалова) 

2,65 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖЗ ИЖЗ государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

МО «Город 
Шахты» 

не установлен отсутствуют отсут-
ствуют 

– отсутствуют для бес-
платного 
предо-
ставле-
ния  

семьям, 
имею-
щим 3-х 
и более 
детей 

- - 

13. Азовский район 200,00 - - - - - - - - - - - - ОМС - 
13.1. Микрорайон «Приа- 

зовье» в хут. Ново-
александровка 

10,70 61:01:600005:1108 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

зона жилой 
застройки 

ведется строи-
тельство 

многоквартир-
ных ж/домов 

частная ООО «ФОР-
ПОСТ-1» 

постоянное 
пользование 

отсутствуют не установ-
лено 

не зарегист-
рированы 

имеются мало-
этажная 
жилая за-
стройка с 
блоки-
рован-
ными 
секция-
ми эко-
ном-
класса 

ОМС К 

13.2. Микрорайон «При-
азовский квартал» в 
хут. Ново-
александровка 

2,30 61:01:0600005:1106; 
61:01:0600005:1107 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

зона жилой 
застройки 

свободен от 
застройки 

частная Лознев Т.Г. постоянное 
пользование 

отсутствуют не установ-
лено 

не зарегист-
рированы 

отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 
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13.3. Жилой район в  

п. Овощной 
180,00 61:01:0600006:1882, 

61:01:0600006:1883, 
61:01:0600006:1884, 
61:01:0600006:1885, 
61:01:0600006:1886, 
61:01:0600006:1887, 
61:01:0600006:1888, 
61:01:0600006:1889, 
61:01:0600006:1890, 
61:01:0600006:2967 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

жилищное 
строительство 

сельскохозяй-
ственное (под-
солнечник) 

частная Когаленко Кон-
стантин Эдуардо-
вич, Когаленко  
Анжела Констан-

тиновна 

постоянное 
пользование 

сервитут – газо-
провод и нефте-
провод высокого 

давления 

ТУМГ  не зарегист-
рированы 

имеются мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

13.4. п. Суходольск,  
ул. Центральная 

4,00 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

зона жилой 
застройки 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная собствен-

ность 

администрация 
Азовского  
района 

постоянное 
пользование 

отсутствуют не установ-
лено 

не 
 зареги-
стриро- 
ваны 

отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

13.5. жилая застройка  
с. Займо-Обрыв 

3,00 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

зона жилой 
застройки 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная собствен-

ность 

администрация 
Азовского  
района 

не предостав-
лялся 

отсутствуют не установ-
лено 

не 
 зареги-
стриро- 
ваны 

отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

14. Аксайский район 781,25 - - - - - - - - - - - - - - 
14.1. Жилая застройка в  

хут. Островского 
8,80 61:02:0600021 населен-

ные 
пункты 

ИЖС 37 земельных 
участков 

предоставлены 
многодетным 
гражданам в 
соответствии с 
утвержденным 
проектом пла-
нировки и 
межевания 

государствен-
ная собствен-
ность на кото-
рый не разгра-

ничена;  
37 земельных 
участков в 
частной соб-
ственности 

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС И 

14.2. Жилая застройка в 
пос. Рассвет  
(2 участка: 45 га и 
73 га) 

118,00 61:02:0600007:673; 
61:02:0600007:674 

населен-
ные 

пункты 

- - федеральная 
собственность 

- - - - - отсутствуют - Прави-
тельство 
Ростов-
ской 

области 

К 

14.3. Жилая застройка в 
пос. Золотой Колос 

68,20 61:02:0600008:497 населен-
ные 

пункты 

- - федеральная 
собственность 

- - - - - отсутствуют - Прави-
тельство 
Ростов-
ской 

области 

- 

14.4. Жилая застройка в 
пос. Красный Колос, 
запланированная для 
многодетных семей 

250,00 61:02:0600002 населен-
ные 

пункты 

ИЖС - федеральная 
собственность 

- - - - - отсутствуют - прави-
тельство 
Ростов-
ской 

области 

К 

14.5. Жилая застройка в  
хут. Ленина 

43,65 61:02:0600016:2547 населен-
ные 

пункты 

многоэтажная 
жилая за-
стройка 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют много-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

14.6. Жилая застройка в  
хут. Махин 

15,00 61:02:0600015 населен-
ные 

пункты 

ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС И 

14.7. Жилая застройка в  
ст. Ольгинская 

26,50 61:02:0600015:2921 населен-
ные 

пункты 

ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность на кото-
рый не разгра-

ничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС К 

14.8. Жилая застройка в  
хут. Рыбацкий 

7,20 61:02:0110301 населен-
ные 

пункты 

малоэтажное 
жилищное 

строительство 

12 земельных 
участков сум-
марной площа-

дью 1 га 

государствен-
ная собствен-
ность на кото-
рый не разгра-

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС И 
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предоставлены 
гражданам по 
итогам аукци-
онных торгов в 
соответствии с 
утвержденным 
проектом пла-
нировки и 
межевания 

ничена,  
12 земельных 
участков в 
частной соб-
ственности 

14.9. Жилая застройка в 
пос. Российский 

43,00 61:02:0600010 населен-
ные 

пункты 

ИЖС не использу-
ется 

аренда до  
2020 года 

ЗАО «Аксайская 
Нива» 

аренда - - - отсутствуют ИЖС ОМС К 

14,00 61:02:0600013:1466 - 14 га - государ-
ственная соб-
ственность на 
который не 
разграничена, 
аренда до  

17 мая 2020 г. 

- - 

25,90  - осуществля-
ется 

строительство 
трех жилых 
домов 

аренда до 
17.05.2020 г. 

25,9 га – Слобо-
денюк С.Д. 

аренда 

14.10. Жилая застройка в 
ст. Старочеркасская 

6,60 61:02:0110102 

населен-
ные 

пункты 

ИЖС 

- - 6,6 га –  
Кленин С.Н. 

аренда 

- - - отсутствуют ИЖС ОМС К 

14.11. Жилая застройка 120,00 61:02:0600007:218 - - - - - - - - - - - - - 
14.12. Жилая застройка 13,00 61:02:0600007:219 - - - - - - - - - - - - - 
14.13. Жилая застройка 9,40 61:02:0600007:221 - - - - - - - - - - - - - 
14.14. Жилая застройка 12,00 61:02:0600008:388 - - - - - - - - - - - - - 

15. Багаевский район 10,00 - - - - - - - - - - - - - - 
15.1. Малоэтажная за-

стройка на земельном 
участке в хут. Арпа-
чин, ул. Донская, 33 

2,00 - - - - - - - - - - - - - - 

15.2.  Жилая застройка в  
ст. Багаевской  

8,00 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

16. Белокалитвинский 
район 

18,80 - - - - - - - - - - - - - - 

16.1. Жилая застройка в  
г. Белая Калитва по  
ул. Машиностроите-
лей, 65 

0,46 61:47:0010133:99 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоквартир-
ный жилой дом 

строительство 
не ведется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

комитет по 
управлению 
имуществом 

аренда – – – отсутствуют много-
квартир-
ный жи-
лой дом 

- Т 

16.2. Жилая застройка в  
г. Белая Калитва по 
бульвару 50 лет По-
беды, 11 

1,29 61:47:0010219:219 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоквартир-
ный жилой дом 

1-я очередь 
будет сдана в 
эксплуатацию 
в октябре  

2013 г. 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО  
«Домстрой» 

аренда – – – отсутствуют много-
квартир-
ный жи-
лой дом 

- Т 

16.3. Жилая застройка в 
г. Белая Калитва по  
ул. Коммунисти-
ческая, 4 

0,12 61:47:0010221:17 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоквартир-
ный жилой дом 
с магазином 

выдано разре-
шение на стро-
ительство от  

1 июля 2013 г. 
№ 178 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

Пушкарь  
Евгений 

Алексеевич 

аренда – – – отсутствуют много-
квартир-
ный жи-
лой дом с 
магази-
ном 

- Т 

16.4. Жилая застройка в  
г. Белая Калитва по 
ул. Быкова, 1 

0,90 - земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

многоквартир-
ный жилой дом 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - Т 
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16.5. Жилая застройка в  

г. Белая Калитва по 
бульвару 50 лет По-
беды, 15, 16 

0,73 61:47:0010219:218 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоквартир-
ный жилой дом 

1-я очередь 
будет сдана в 
эксплуатацию 
в декабре  

2013 г. 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО  
«Домстрой» 

аренда – – – отсутствуют много-
квартир-
ный жи-
лой дом 

- Т 

16.6. Жилая застройка в  
г. Белая Калитва по  
ул. Быкова, 2, 3, 5 

2,30 - земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

многоквартир-
ный жилой дом 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - Т 

16.7. Микрорайон «Солнеч-
ный» п. Синегорский 

0,20 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

многоквартир-
ный жилой дом 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

нет инвестора - - - - - - - Т 

16.8. Жилая застройка в 
г. Белая Калитва,  
ул. Быкова, 6, 8 

1,50 - земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

многоквартир-
ный жилой дом 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - Т 

16.9. р.п. Шолоховский, 
ул. Степная, 111 

0,93 61:47:0030101:889 земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

многоквартир-
ный жилой дом 

ведется строи-
тельство  

1-й очереди,  
разрешение  
№ 47 от 14 
марта 2013 г. 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО  
«Домстрой» 

аренда – – – отсутствуют много-
квартир-
ный жи-
лой  
дом 

- Т 

16.10. п. Коксовый, 
17 квартал перспек-
тивной жилой за-
стройки 

1,50 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

16.11. п. Сосны, 
9 квартал перспектив-
ной жилой застройки 

1,80 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

16.12. п. Синегорский,3 квар-
тал перспективной 
застройки 

1,50 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

16.13. х. Богатов,7 квартал 
перспективной жилой 
застройки 

1,50 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

16.14. х.Чапаев,11 квартал 
перспективной жилой 
застройки 

4,10 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

17. Боковский район 12,90 - - - - - - - - - - - - - - 
17.1. Малоэтажная за-

стройка из 30 жилых 
домов по пер. Вино-
градный в 
ст. Боковская 

3,90 61:05:0010104 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2 (зона раз-
вития жилой 
застройки) 

не использо-
вался 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена –

1,15; частная –
0,55; аренда –

2,2 

индивидуальные 
застройщики, 
многодетные 

семьи 

аренда, соб-
ственность 

– – – отсутствуют строи-
тельство 
индиви-
дуаль-
ного 
жилья 

ОМС И 

17.2. Малоэтажная за-
стройка из 40 жилых 
домов по ул. Заречная 
в ст. Боковская 

7,00 61:05:0010107 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2 (зона раз-
вития жилой 
застройки) 

не использо-
вался 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена – 

5,1; частная –
0,4; аренда – 

1,5 

индивидуальные 
застройщики, 
многодетные 

семьи 

аренда, соб-
ственность 

– – – отсутствуют строи-
тельство 
индиви-
дуаль-
ного 
жилья 

ОМС И 
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17.3. Жилой квартал из  

5 двухквартирных  
жилых домов по  
ул. Комсомольская в 
ст. Каргинская для 
преподавателей 
кадетского казачьего 
корпуса 

2,00 61:05:0010107 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 (зона ма-
лоэтажной 
жилой за-
стройки) 

не использо-
вался 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена – 2,0 

Каргинское сель-
ское поселение 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

– – - отсутствуют строи-
тельство 
социаль-
ного  
жилья 

ОМС К 

18. Верхнедонской район 64,70 - - - - - - - - - - - - - - 
18.1. Малоэтажная за-

стройка южного мик-
рорайона  
ст. Казанская 

11,70 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1-жилая  
застройка 
коттеджного 

типа 

не использу-
ются 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – – ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС И 

18.2. Малоэтажная за-
стройка северо-запад-
ного микрорайона  
ст. Казанская 

9,50 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 не использу-
ются 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – – ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС И 

18.3. Южный мкр, 
ст. Казанская 

17,50 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 не использу-
ются 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – – ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС И 

18.4. Северо-восточный 
мкр, ст. Казанская 

6,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 не использу-
ются 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – – ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС И 

18.5. Северный мкр, 
ст. Казанская 

20,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж2 не использу-
ются 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – – ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС И 

19. Веселовский район 32,10 - - - - - - - - - - - - - - 
19.1. Восточная окраина 

п. Веселый 
32,10 61:06:0600012 земли 

сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

Ж1-индивиду-
альная жилая 
застройка – 
отдельно стоя-
щие односе-
мейные дома 
традиционного 

типа с 
земельными 
участками 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– не предостав-
лен 

обременений нет – ограничений 
нет 

отсутствуют ИЖС ОМС И 

20. Волгодонской район 4,00 - - - - - - - - - - - - - - 
20.1. Жилая застройка в  

ст. Романовская по 
пер. Союзный, 50 

4,00 в процессе оформ-
ления 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – мало-
этажная жилая 
застройка 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – отсутствуют много-
квартир-
ные жи-
лые дома 

ОМС К 

21. Дубовский район 4,20 - - - - - - - - - - - - - - 
21.1. х. Щеглов 4,20 не поставлен земли 

населен-
ных пунк-

тов 

Ж2 – зона 
жилой 

застройки 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС К, И 

22. Егорлыкский район 31,40 - - - - - - - - - - - - - - 
22.1. Квартал малоэтажной 

застройки по  
ул. Молодежной в 
х. Шаумяновском 

2,80 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-

ность 

- - – – – отсутсвуют ИЖС ОМС К 
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Егорлыкского района 
Ростовской области 
(2-я очередь) 

22.2. Участок жилой за-
стройки в юго-восточ-
ной части ст. Егорлык-
ской Егорлыкского 
района Ростовской 
области 

28,6 отсутствует земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-

ность 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- – – – отсутств. ИЖС ОМС И, К 

23. Заветинский район 14,50 - - - - - - - - - - - - - - 
23.1. ул. Социалистическая 

с. Заветное (выкопи-
ровка из генплана – 
приложение 1) 

12,70 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2 – зона раз-
вития жилой 
застройки 

пустырь, не 
используется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ОМС – – – – водопровод-
ный  

колодец – 
точка под-
ключения 
объекта 

ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС Т, ИЖС 

23.2. ул. Герцена 
с. Заветное (выко-
пировка из генплана-  
приложение 2) 

1,80 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2 – зона раз-
вития жилой 
застройки 

пустырь, не 
используется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ОМС – – – – – мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС Т 

24. Зерноградский район 5,30 - - - - - - - - - - - - - - 
24.1. Жилая  

застройка в 
 г. Зернограде по  
ул. Машиностроите-
лей, 4-а 

0,50  61:12:0040571:24 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

под строитель-
ство много-
этажного жи-
лого дома 

свободные 
городские 
земли 

 №15/032/2012-
304 от 13 авгу-
ста 2012 г. 

 ООО «Квартал»  аренда _  _ _ _ много-
этажные 
жилые 
дома 

ОМС  Т 

24.2. Застройка из 28 жи-
лых домов в  
хут. Чернышевка по  
пер. Березовый  
(№ 1-14) пер. Запад-
ный (№ 1-14) 

3,10 61:12:0090110 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ЛПХ свободна от 
застройки 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

 _  _ _  _ _ _ ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И  

24.3. Жилая  
застройка 
в г. Зернограде по  
ул. Виноградная, 
ул. Любимая,  
пер. Ясный 

1,70 61:12:0040105 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, мало-
этажная жилая 
застройка 

свободные 
городские 
земли 

государствен-
ная (частично 
участки сфор-
мированы и 
поставлены на 
кадастровый 
учет, частично 
участки реали-
зованы с аук-
циона) 

 _  _ _  _ _ _ ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС  И 

25. Зимовниковский 
район 

54,90 - - - - - - - - - - - - - - 

25.1. п. Зимовники, пер. 87 
Стрелковой Дивизии-
пер. Спортивный 

33,50 61:13:0010354 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – зона жи-
лой застройки, 
Ж2 – зона раз-
вития жилой 
застройки 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная 

- - - - - - ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

25.2. п. Зимовники,  
пер. Тюльпанный 

21,40 61:13:0600008 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж2 – зона раз-
вития жилой 
застройки 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная 

- - - - - - ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

26. Кагальницкий район 10,00 - - - - - - - - - - - - - - 
26.1. Северо-восточная 

окраина 
ст. Кагальницкая 

10,00 61:14:0600009, 
61:14:0600017 

2,5 га – 
земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначе-

не определен - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют мало-
этажная 
индиви-
дуальная 
за-

стройка 

ОМС И 
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ния,  

7,5 га – 
земли 
населен-
ных пунк-

тов 
27. Каменский район 53,20 - - - - - - - - - - - - - - 

27.1. Жилая застройка в 
пос. Глубокий по  
ул. Юбилейная 

6,00 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.2. Жилая застройка в 
пос. Каменогорье 

3,00 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.3. Жилая застройка в  
хут. Астахов (юго-
восточная часть 
хутора) 

1,50 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.4. Жилая застройка в  
хут. Старая Станица 
(юго-восточная часть 
хутора) 

7,50 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.5. Жилая застройка в  
хут. Нижнеговейный 
(южная часть хутора, 
окраина хутора) 

5,00 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.6. Жилая застройка в 
пос. Чистоозерный 
(восточная часть по-
селка) 

10,00 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.7. Жилая застройка в 
пос. Малая Каменка 
(западная часть по-
селка) 

4,00 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

27.8. Жилая застройка мик-
рорайона «Северский» 
в хут. Лесной 

15,0 61:15:013050:672 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для размеще-
ния много-
этажных жи-
лых домов 

строительство 
жилых домов 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

арендор – ООО 
«ТИБЛ-строй» 

аренда - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- за-
стройка 
много-
квартир-
ными 
домами 

ОМС К 

27.9. п. Глубокий, 
район ул. Больничная, 
ул. Макаренко 

1,20 не присвоен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - в соответ-
ствии с ПЗиЗ 

- индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 
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28. Кашарский район 4,80 - - - - - - - - - - - - - - 

28.1. Малоэтажная за-
стройка в сл. Кашары 
по ул. Есенина, 51 – 63, 
Есенина, 51, 
Есенина, 53, 
Есенина, 55, 
Есенина, 57, 
Есенина, 58, 
Есенина, 59, 
Есенина, 60, 
Есенина, 61, 
Есенина, 63, 
Есенина, 62 

1,50 61:16:0010164:94 
61:16:0010164:92 
61:16:0010164:95 
61:16:0010164:96 
61:16:0010107:68 
61:16:0010164:93 
61:16:0010107:71 
61:16:0010107:69 
61:16:0010107:70 
61:16:0010164:97 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 - зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права 

ООО «Интер-
пром» ООО «Ин-
терпром» ООО 
«Интерпром» 
ООО «Интер-
пром», админи-
страция района 
ООО «Интер-
пром» админи-
страция района 
ООО «Интер-
пром» админи-
страция района 
администрация 

района 

аренда 
аренда 
аренда 
аренда 

- 
аренда 

- 
аренда 

- 
- 

не установлены не установ-
лены 

не установ-
лены 

отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

28.2. Малоэтажная за-
стройка в сл. Кашары 
по ул. Есенина, 65–78, 
Есенина, 65, 
Есенина, 68, 
Есенина, 67, 
Есенина, 69, 
Есенина, 70, 
Есенина, 72, 
Есенина, 73, 
Есенина, 74, 
Есенина, 75, 
Есенина, 76, 
Есенина, 78 

1,80 61:16:0010107:109 
61:16:0010107:111 
61:16:0010107:106 
61:16:0010107:107 
61:16:0010107:109 
61:16:0010107:110 
61:16:0010107:119 
61:16:0010107:120 
61:16:0010107:117 
61:16:0010107:116 
61:16:0010107:105 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

частная 
частная 
частная 
частная 
частная 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права; 

 государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права;  

 государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права;  

 государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права; 

Рудой М.Т., 
Ступенко Е.И., 
БратчиковаИ.И., 
Орлов С.Н., 

Хлебникова Р.А., 
администрация 

района, 
администрация 

района, 
администрация 

района, 
администрация 

района, 
администрация 

района, 
администрация 

района 

собственность 
собственность 
собственность 
собственность 
собственность 

 

не установлены не установ-
лены 

не установ-
лены 

отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

       государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права; 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права 

         

28.3. Малоэтажная за-
стройка в сл. Кашары 
по ул. Маяковского 

1,50 – земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – зона 
жилой 

застройки пер-
вого типа 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права 

администрация 
района 

не установ-
лены 

не установлены не установ-
лены 

отсутствуют ИЖС, мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

29. Константиновский 
район 

23,00 - - - - - - - - - - - - - - 

29.1. Микрорайон «Северо-
Восточный» в 
г. Константиновске 

23,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС не использу-
ется 

муниципаль-
ная 

- - - - - - ИЖС ОМС И 
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30. Красносулинский 

район 
86,50 - - - - - - - - - - - - - - 

30.1. Жилая застройка в  
хут. Долотинка по  
ул. Карла Маркса 

4,40 61:51:0020106:15 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная, 
многоквартир-
ная застройка 

свободна от 
застроики 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - – – – отсутствуют для стро-
итель-
ства 
мало-
этажных 
много-
квартир-
ных до-
мов 

ОМС К 

30.2. Жилая застройка в 
пос. Горный по  
ул. Спортивная,  
ул. Лесная,  
ул. Садовая 

1,70 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС свободна от 
застроики 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - – – – отсутствуют для стро-
итель-
ства 
мало-
этажных 
много-
квартир-
ных до-
мов 

ОМС И 

30.3. Жилая застройка в  
г. Красный Сулин по  
ул. 50 лет Октября и 
ул. Мира 

18,00 61:53:0000049:955 
61:53:0000049:865 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
многоквартир-
ная застройка 

свободна от 
застроики 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - – – – отсутствуют для стро-
итель-
ства 
мало-
этажных 
много-
квартир-
ных до-
мов 

ОМС Т 

30.4. Жилая застройка в  
г. Красный Сулин по 
ул. Сулинская (микро-
район «Солнечный 
берег») 

22,40 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
многоквартир-
ная застройка 

частично за-
строен 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО  
«РНР-Базис» 

аренда залог участник 
долевого 
строитель-
ства 

залог права 
аренды 

имеются для стро-
итель-
ства 
мало-
этажных 
много-
квартир-
ных до-
мов 

ОМС - 

30.5. г. Красный Сулин, 
ул. Донская, 
ул. Дружбы 

40,00 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС свободна от 
застройки 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - – – – отсутствуют для стро-
итель-
ства 
мало-
этажных 
много-
квартир-
ных до-
мов 

ОМС - 

31. Куйбышевский район 1,20 - - - - - - - - - - - - ОМС - 
31.1. с. Куйбышево, 

ул.50 лет Победы 
1,20 61:19:0100180:109 земли 

населен-
ных пунк-

тов 

зона индивиду-
альной усадеб-
ной жилой 
застройки  
1-2 этажа 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К, И 

32. Мартыновский район 6,60 - - - - - - - - - - - - - - 
32.1. Жилая застройка на 

левом берегу р. Сал в 
сл. Большая Марты-
новка (2-я очередь) 

5,10 - земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ЖР не использу-
ется 

муниципаль-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

администрация 
сельского посе-

ления 

- - - - отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС К 

32.2. Жилая застройка в сл. 
Большая Мартыновка 

1,50 - земли 
населен-

Ж1 частично за-
страивается 

муниципаль-
ная собствен-

администрация 
сельского посе-

аренда, соб-
ственность 

- - - имеются ИЖС, 
мало-

ОМС К 
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(квартал пер. Хоху-
лина и ул. Набереж-
ная) 

ных пунк-
тов 

ность, соб-
ственность, 
аренда 

ления, индивиду-
альная собствен-

ность 

этажная 
за-

стройка 
33. Матвеево-Курганский 

район 
26,00 - - - - - - - - - - - - - - 

33.1. Жилая застройка в 
пос. Матвеев Курган 
по ул. Комсомоль-
ская, 5а–11а 

1,00 61:21:0600001:2426 
61:21:0600001:2427 
61:21:0600001:2428 
61:21:0600001:2429 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для малоэтаж-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО «Эрфолт 
Калитва» 

аренда - - - отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т 

33.2. Жилой район «Парко-
вый» в пос. Матвеев 
Курган 

25,00 61:21:0600001:2527 
61:21:0600001:2376 
61:21:0600001:2504 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для малоэтаж-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ОАО «Ростовская 
региональная 

ипотечная корпо-
рация» – 
1,64 га 

аренда 1,64 га - - - отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

34. Миллеровский район 87,73 - - - - - - - - - - - - - - 
34.1. Микрорайон Северо-

Западный в  
г. Миллерово 

5,20 61:54:0022001:9 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

– ООО 
«Строймонтаж» 

аренда - - - отсутствуют для ком-
плекс-
ного 

освоения 

ОМС К 

34.2. Микрорайон «Декаб-
ристов» в 
г. Миллерово 

7,80 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для малоэтаж-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

– - - - - - отсутствуют для ком-
плекс-
ного 

освоения 

ОМС К 

34.3. Микрорайон  
«им. Жукова»  
в г. Миллерово 

10,83 61:54:0041501:112 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для малоэтаж-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

– ООО 
«Строймонтаж» 

аренда - - - отсутствуют для ком-
плекс-
ного 

освоения 

ОМС К 

34.4. Микрорайон «Завод-
ской» в г. Миллерово 

15,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

– – - - - - отсутствуют - ОМС - 

34.5. Жилая застройка в 
хут. Терновой по 
ул. Луговая 

20,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

– – - - - - отсутствуют - ОМС - 

34.6. Южный планировоч-
ный район южнее 
ул. Володарского 
г. Миллерово 

28,50 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

не использу-
ется 

собственность 
РФ 

– - - - - отсутствуют - ОМС - 

35. Милютинский район 6,60 - - - - - - - - - - - - - - 
35.1. Северная часть 

ст. Милютинской 
6,60 расширение кадаст-

рового квартала 
61:23:0030324 
основание ПЗ 

 
 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

индивидуаль-
ная 

пустырь, по-
росший расти-
тельностью 

государствен-
ная собствен-
ность до раз-
граничения 
права 

- - - - - пустырь И ОМС И 

36. Морозовский район 41,8 - - - - - - - - - - - - - - 
36.1. Жилая застройка в 

г. Морозовске по  
пер. Космический, 3 

0,08 61:24:0013025:77 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для строитель-
ства много-
квартирного 
жилого дома 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО «Эра» аренда отсутствует - - отсутствует жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС Т 

36.2. Жилая застройка в  
г. Морозовске по  
пер. Космический, 5 

0,06 61:24:0013025:78 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для строитель-
ства много-
квартирного 
жилого дома 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО «Эра» аренда отсутствует - - отсутствует жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС Т 

36.3. Жилая застройка в  
г. Морозовске по 
 ул. Луначарского, 167 

0,08 61:24:0013025:76 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для строитель-
ства много-
квартирного 
жилого дома 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО «Эра» аренда отсутствует - - отсутствует жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС Т 

36.4. Жилая застройка в  
г. Морозовске по 

0,62 61:24:0012256:41 земли 
населен-

под строитель-
ство жилого 

- государствен-
ная собствен-

ОАО «Ростовская 
региональная 

аренда отсутствует - - отсутствует жилищ-
ное стро-

ОМС Т 
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ул. Истомина,141 ных пунк-

тов 
дома ность не раз-

граничена 
ипотечная корпо-

рация» 
итель-
ство 

36.5. Жилая застройка в 
г. Морозовске по  
ул. Демьяна Бедного, 
69 

0,53 61:24:0014337:290 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

под строитель-
ство малоэтаж-
ных много-
квартирных 
жилых домов 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ООО  
«Спектр-СМ» 

аренда обременен серви-
тутом площадью 

340 кв. м для 
обеспечения ре-

монта и 
обслуживания 
газопровода,  
228 кв. м для 
обеспечения 
ремонта и 

обслуживания 
водопровода 

- - отсутствует жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС Т 

36.6. Жилая застройка в 
г. Морозовске по  
ул. Пламя Революции, 
163 

0,39 61:24:0012256:443 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для строитель-
ства много-
квартирного 
жилого дома 

строительство 
многоквартир-
ного жилого 

дома 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

ИП Катеринич 
Т.А. 

аренда субаренда, зе-
мельный участок 
обременен серви-
тутом площадью 

196 кв. м для 
ремонта и обслу-
живания кабеля 
связи и газорас-
пределительной 

сети 

субаренда  
в пользу 
ООО 

«ВИТКО-
K» 

- - ведется 
строи-
тельство 
много-
квартир-
ного жи-
лого 
дома 

ОМС Т 

36.7. г. Морозовск, 
ул. Строителей, 
ул. Майская, 
ул. Радужная, 
ул. Дружбы, 
ул. Парковая,  
ул. Каштановая,  
ул. Полевая 

40,00 в стадии разработки проект планировки территории государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

площадью 5 га 
(82 участка) 

- - - - - - жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС К 

37. Мясниковский район 79,00 - - - - - - - - - - - - - - 
37.1. Индивидуальная жи-

лая застройка в  
хут. Ленинаван 

13,00 61:25:600401 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, ЛПХ не использу-
ется 

право государ-
ственной соб-
ственности не 
разграничено 

распоряжается 
Мясниковский 

район 

право государ-
ственной соб-
ственности не 
разграничено 

отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют ИЖС, 
ЛПХ 

ОМС И 

37.2. Индивидуальная жи-
лая застройка в 
хут. Ленинакан 

11,00 - - - - - - - - - - - - - - 

37.3. Индивидуальная жи-
лая застройка в  
хут. Красный Крым 

55,00 на кадастровом 
учете не состоит 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС, 
ЛПХ 

с/х использова-
ние 

частная соб-
ственность 

несколько десят-
ков 

собственность отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют ИЖС, 
ЛПХ 

ОМС И 

38. Неклиновский район 75,20 - - - - - - - - - - - - - - 
38.1. Жилая застройка в  

с. Покровское 
14,00 61:26:0050114:___ - малоэтажная 

жилая за-
стройка 

аренда земель-
ного участка 
для производ-
ства сельхоз- 
продукции 

муниципаль-
ная 

договор на16,6 га 
«Дон-Сервис» 
сроком до  
31 декабря  

2012 г. 

- - - - - ИЖС - - 

38.2. Жилая застройка в 
с. Русский Колодец и  
с. Красный Десант 

2,30 61:26:0070501; 
61:26:0070101 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

ИЖС ИЖС муниципаль-
ная 

администрация 
Поляковского 
сельского посе-

ления 

бессрочное 
пользование 

– – – отсутствуют ИЖЗ ОМС И 

38.3. Жилая застройка в  
сл. Советка 

0,90 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - - - - - - - - - - - 

38.4. Жилая застройка в  
хут. Ломакин 

2,50 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

- - - - - - - - - - - - 
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тов 

Жилая застройка в  
с. Новобессергеневка 

3,20 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - - - - - - - - - - - 

38.5. Северо-восточная 
часть с. Покровское 

16,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - муниципаль-
ная 

- - - - - - - - - 

38.6. В-Ханжоновское сель-
ское поселение, 
х. Н-Козловский, 
ул. Молодежная 

6,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - муниципаль-
ная 

- - - - - - - - - 

38.7. Николаевское с/п, 
юго-восточная часть 
с. Николаевка 

10,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - муниципаль-
ная 

- - - - - - - - - 

38.8. Троицкое с/п, 
восточная часть 
с. Троицкое 

21,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - муниципаль-
ная 

- - - - - - - - - 

38.9. Федоровское с/п, 
с. Федоровка 

13,30 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

- - муниципаль-
ная 

- - - - - - - - - 

39. Обливский район 0,00 - - - - - - - - - - - - - - 
40. Октябрьский район 182,20 - - - - - - - - - - - - - - 

40.1. Жилая застройка в 
пос. Персиановском 
по ул. Ростовская  
(федеральные земли) 

11,00 61:28:0110101:1469 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для малоэтаж-
ной жилой 
застройки 

свободно от 
застройки 

федеральные 
земли 

ООО СМК 
«Стандарт» 

постоянное 
бессрочное 
пользование 

отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют для мало-
этажной 
за-

стройки 

Фонд со-
действия 
развитию 
жилищ-
ного 
строи-
тельства 

К 

40.2. Жилая застройка в 
пос. Красногорняцкий 

14,00 61:28:0600020:141 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая за-
стройка 

свободно от 
застройки 

государствен-
ная, не разгра-
ниченная 

ООО «Атлант» аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС И 

40.3. п. Каменоломни,  
юго-западный мкр 

20,00 61:28:0600020 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая за-
стройка 

свободно от 
застройки 

частная соб-
ственность 
ООО «Юг 
Руси» до  

20 мая 2013 г., 
затем – 
муници-

пальная соб-
ственность 

- - - - - - - - - 

40.4. ст. Кривянская, вдоль 
северо-восточной гра-
ницы станицы 

31,30 кадастровый квартал 
61: 28:0600022 

земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

для сельхоз- 
производства 

для сель/хоз. 
производства 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

КФХ «Кривян-
ское» 

муниципаль-
ная собствен-

ность 

отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют не имеются ИЖС ОМС И 

40.5. ст. Кривянская,по обе 
стороны ул. Дорурс 
(северная часть ста-
ницы) 

62,30 кадастровый квартал 
61: 28:0600022 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для ведения 
ЛПХ с разре-
шением на 

строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

40.6 ст. Заплавская, север-
ная часть (в продолже-
ние улиц Северная и 
Клубная) (первая оче-
редь) 

6,60 участки в стадии 
межевания 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для ведения 
ЛПХ 

для ведения 
ЛПХ 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

физическое лицо Урина Л.И. отсутствует отсут-
ствует 

отсутствует отсутствует для веде-
ния ЛПХ 

ОМС Т 
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40.7. п. Новосветловский, 

юго-восточная часть 
(первая очередь) 

10,10 61:28:0090205 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая за-
стройка 

свободная от 
застройки 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

отсутствует аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют мало-
этажная 
застрой-
ка 

ОМС И 

40.8. п. Верхнегрушевский, 
южная часть (первая 
очередь) 

26,90 участок находится в 
стадии межевания 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
жилая за-
стройка 

свободная от 
застройки 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

отсутствует аренда отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют мало-
этажная 
застрой-
ка 

ОМС И 

41. Орловский район 2,80 - - - - - - - - - - - - - - 
41.1. Микрорайон Запад-

ный в пос. Орловский 
1,20 61:29:0101197:4,5,8,

10,11,12,13,14,15,19 
земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-

ность 

- постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

- - - отсутствуют ИЖС ОМС Т 

41.2. Жилая застройка в 
пос. Красноармейский 
по ул. Школьная и  
ул. Кирова 

1,50 61:29:0060117:362 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-

ность 

- постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

- - - отсутствуют ИЖС ОМС Т 

41.3. п. Орловский,  
пер. П. Конной 
Армии, 65, 67, 67-а 

0,13 61:29:0101073:389; 
61:29:0101073:390; 
61:29:0101073:391 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

для строитель-
ства много-
квартирного 
жилого дома 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-

ность 

- аренда - - - отсутствуют много-
квартир-
ное жи-
лищное 
строи-
тельство 

ОМС К 

42. Песчанокопский 
район 

20,00 - - - - - - - - - - - - - - 

42.1. Восточная часть  
с. Песчанокопское на 
расстоянии 80 м от 
существующей  
ул. имени Маршала 
Г.К. Жукова 

20,00 отсутствует земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

пастбища не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС И 

43. Пролетарский район 50,00 - - - - - - - - - - - - - - 
43.1. Уютненское сельское 

поселение, северная 
часть х. Уютный,  
ул. Первых Коммуна-
ров, нечетная сторона 

25,00 - земли по-
селений 

ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС К 

43.2. Суховское сельское 
поселение, южная 
часть х. Сухой,  
четная сторона  
ул. Мокроусова 

25,00 - земли по-
селений 

ИЖС не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС ОМС К 

44. Ремонтненский район 0,50 - - - - - - - - - - - - - - 
44.1. с. Ремонтное, 

пер. Колхозный 
0,50 61:32:0010117:3365 – для жилищ-

ного строи-
тельства 

- аренда ОАО «Ростовская 
Региональная 

ипотечная корпо-
рация» 

заключен дого-
вор аренды 

находящегося в 
государствен-
ной собствен-
ности земель-
ного участка 
несельскохо-
зяйственного 
назначения от 

21 февраля 
2013 г. № 3 с 
ОАО «Ростов-
ская Регио-
нальная ипо-
течная корпо-
рация», для 
комплексного 

- - пер. Колхоз-
ный б/н, с 
севера – 
земли Ре-
монтнен-
ского сель-
ского поселе-
ния, на рас-
стоянии 140 
метров про-
ходит 

внутрипо-
селковая до-
рога мест-
ного значе-
ния; с во-

стока – земли 
Ремонтнен-

- под стро-
итель-
ство 
мало-

этажного 
жилья 

ОМС Т 
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освоения в 
целях жилищ-
ного строи-
тельства 

ского сель-
ского поселе-
ния; с юга – 
земли Ре-
монтнен-
ского сель-
ского поселе-
ния, на рас-
стоянии  
16,3 м  
от плани-
руемого зе-
мельного 
участка су-
ществующая 
жилая за-
стройка; с 
запада - 
земли  

Ремонтнен-
ского сель-
ского поселе-
ния, на рас-
стоянии  

22 метров от 
земельного 
участка – су-
ществующая 
жилая за-
стройка 

45. Родионово-Несветай-
ский район 

3,50 - - - - - - - - - - - - - - 

45.1. Жилая застройка в 
сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. 30 лет 
Победы, 18 А 

1,92 61:33:0040127:91 земли 
населён-
ных пунк-

тов 

Ж2 – мало-
этажная жилая 
застройка 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

45.2. Жилая застройка в 
сл. Родионово-Несве-
тайская, ул. 30 лет 
Победы, 26 Б 

0,79 61:33:0040108:55 земли 
населён-
ных пунк-

тов 

Ж2 – мало-
этажная жилая 
застройка 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют для раз-
мещения 
гостиниц 

 

ОМС К 

45.3. Жилая застройка в  
сл. Родионово-
Несветайская, 
ул. Ленина, 43 Н 

0,79 61:33:0040127:92 земли 
населён-
ных пунк-

тов 

Ж2 – мало-
этажная жилая 
застройка 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

46. Сальский район 107,9 - - - - - - - - - - - - - - 
46.1. Жилая застройка в 

 г. Сальске по  
ул. Пушкина, 32 

0,10 61:57:0010563:4 земли 
населен-
ного 
пункта 

ОД свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т 

46.2. Жилая застройка в 
г. Сальске по  
ул. Халтурина, 17а 

1,80 61:57:0011048:96 земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-2 частично за-
строен 

договор 
аренды № 57 
от 17 сентября 

2010 г. 

ОАО «Сальская 
строительная 
компания» 

аренда - - - отсутствует мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

46.3. Жилая застройка в  
г. Сальске по  
ул. Новостройка, 135 

1,50 61:57:0011064:29 земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-2 свободен от 
строений 

договор 
аренды № 2 от 
5 июля 2011 г. 

ООО  
«Гранит-М» 

аренда - - - отсутствует мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К 

46.4. Жилая застройка в 
г. Сальске по  

2,10 61:57:0010857:71 земли 
населен-

Ж-2 свободен от 
строений 

договор № 58 
от 17 сентября 

ОАО «Сальская 
строительная 

аренда - - - отсутствует мало-
этажная 

ОМС К 
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ул. Магистральная, 16 ного 

пункта 
2001 г. компания» пере-

найм ОАО «Ро-
стовская Регио-
нальная ипотеч-
ная корпорация» 

жилая за-
стройка 

46.5. Жилая застройка в  
г. Сальске по 
ул. Николая Остров-
ского, 63д 

1,00 снят с учета земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т 

46.6. Индивидуальная жи-
лая застройка «Заре-
чье-2» в  
г. Сальске 

12,40 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 частично за-
строен 

продоставля-
ется многодет-
ным семьям 

частная и госу-
дарственная соб-
ственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.7. Индивидуальная жи-
лая застройка «Ново- 
Сальск» в г. Сальске 

14,30 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 частично за-
строен 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.8. Индивидуальная жи-
лая застройка «Ку-
чурда» в . Сальске 

4,50 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 частично за-
строен 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.9. Жилая застройка в  
г. Сальск по ул. Трудо-
вая 

8,30 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.10. г. Сальск, микрорайон 
«Заречье», 
ул. Ольховая 

5,10 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.11. г. Сальск  
ул. Магистральная 

10,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.12. п. Гигант в улицах 
Вокзальная, Самой-
лова, Мира, Социали-
стическая 

20,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.13. с. Новый Егорлык,  
ул. Советская 

5,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.14. с. Крученая Балка,  
ул. Ленина 

3,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.15. с. Ивановка, 
ул. Островского 

2,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.16. п. Юловский,  
ул. Мира 

2,20 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.17. п. Степной Курган 4,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.18. с. Сандата,  
ул. Северная, 
Набережная,  
ул. Матросова 

6,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 
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46.19. с. Екатериновка, 

ул. Южная 
1,60 не поставлены на 

кадастровый учет 
земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.20. п. Конезавод  
им. Буденного,  
ул. Восточная 

3,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

46.21. Жилая застройка на 
юго-западной окраине 
г. Сальска 

50,00 - - - - - - - - - - - - - - 

46.22. п. Рыбасово 3,00 не поставлены на 
кадастровый учет 

земли 
населен-
ного 
пункта 

Ж-1 свободен от 
строений 

не предостав-
лен 

государственная 
собственность не 
разграничена 

- - - - отсутствует ИЖС ОМС К 

47. Семикаракорский 
район 

75,80 - - - - - - - - - - - - - - 

47.1. Жилая застройка в 
г. Семикаракорске по  
пр. Бориса Куликова, 2 

5,00 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2 – зона жи-
лой застройки 
второго типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная,государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для раз-
мещения 
много-
квартир-
ных жи-
лых до-
мов 

ОМС К 

47.2. Жилая застройка в 
г. Семикаракорске по 
Школьному проезду 

2,10 61:35:0110159:12 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-2 – зона жи-
лой застройки 
второго типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная собствен-

ность 

МО «Семикара-
корский район» 

аренда сроком 
на 5 лет, ИП 
Костин И.И. 

– – – – для раз-
мещения 
много-
квартир-
ных жи-
лых до-
мов 

ОМС К 

47.3. Юго-восточная часть 
ст. Задоно-Кагальниц-
кая 

13,50 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для раз-
мещения 
объектов 
индиви-
дуаль-
ного 

жилищ-
ного 
строи-
тельства 

ОМС И 

47.4. Центральная часть  
х. Титов, ул. Казачья, 
ул. Тимирязевская, 
пер. Пионерский 

3,60 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для раз-
мещения 
объектов 
индиви-
дуаль-
ного 

жилищ-
ного 
строи-
тельства 

ОМС И 

47.5. х. Кузнецовка,  
ул. Комсомольская 

2,00 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для раз-
мещения 
объектов 
индиви-
дуаль-
ного 

жилищ-
ного 
строи-
тельства 

ОМС И 
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47.6. х. Балабинка,  

ул. Красноармейская 
0,80 не зарегистрирован земли 

населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для раз-
мещения 
объектов 
индиви-
дуаль-
ного 

жилищ-
ного 
стро-
итель-
ства 

ОМС И 

47.7. ст. Новозолотовская, 
ул. Молодежная 

4,00 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для веде-
ния лич-
ного под-
собного 
хозяйства 
(приуса-
дебные 
участки) 

ОМС И 

47.8. Северная часть 
 х. Чебачий 

19,00 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для веде-
ния лич-
ного под-
собного 
хозяйства 
(приуса-
дебные 
участки) 

ОМС И 

47.9. х. Сусат, 
ул. Молодежная 

15,00 не зарегистрирован земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж-1 – зона жи-
лой застройки 
первого типа 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

отсутствует – – – – – для веде-
ния лич-
ного под-
собного 
хозяйства 
(приуса-
дебные 
участки) 

ОМС И 

47.10. х. Топилин 10,80 не зарегистрирован земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

СХУ пастбище муниципаль-
ная,государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничена 

отсутствует – – – – – для раз-
мещения 
объектов 
индиви-
дуаль-
ного 

жилищ-
ного 
строи-
тельства 

ОМС И 

48. Советский район 5,00 - - - - - - - - - - - - - - 
48.1. Советский район,  

Советское сельское 
поселение,  
ст. Советская 

5,00 61:36:0010101:4470; 
61:36:0010101:4480 

земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – жилая за-
стройка 

не использу-
ется 

муниципаль-
ная собствен-

ность 

- - - - - - ИЖС - - 

49. Тарасовский район 3,20 - - - - - - - - - - - - - - 
49.1. Ростовская область,  

юго-восточная часть 
п. Тарасовский 

3,20 61:37:0010114 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

строительство 
ИЖС и строи-
тельство двух-
вартирных 
жилых до-
мовстроител-
ство объектов 
соцкультбыта 

ИЖС, строи-
тельство двух-
вартирных 
жилых домов 
усадебного 
типа, строи-
тельство 
объектов 

соцкультбыта 

муниципаль-
ная, государ-
ственная соб-
ственность не 
разграничены 

муниципальная, 
государственная 
собственность не 
разграничены 

производится 
передача зе-
мельных 
участков в 
аренду 

отсутствуют отсут-
ствуют 

строитель-
ство ИЖС и 
строитель-
ство двухвар-
тирных жи-
лых домов, 
строитель-
ство объектов 
соцкультбыта 

отсутствуют ИЖС, 
строи-
тельство 
двух 
квар-
тирных 
жилых 
домов 
усадеб-
ного 

ОМС И 
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типа, 
домов, 
строи-
тельство 
объектов 
соцкуль-
тбыта 

50. Тацинский район 58,00 - - - - - - - - - - - - - - 
50.1. Малоэтажная  

застройка в 
пос. Тацинский по  
ул. Дальняя, 6 

1,00 - - малоэтажная 
застройка 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС К, И 
опреде-
ляется 
проектом 
плани-
ровки 

50.2. Жилая застройка в 
пос. Углегорский в 
границах ул. Мира –
пер. Матросова –  
ул. Гагарина – 
пер. Ясинецкого 

2,30 61:38:0050113:257 - - жилое 
строительство 

- ОАО «РРИК» аренда - - - - - - - 

50.3. ст. Тацинская,  
ул. Дальняя 

13,00 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

малоэтажная 
застройка 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС К, И 
опреде-
ляется 
проектом 
плани-
ровки 

50.4. ст. Тацинская,  
ул. Юбилейная 

18,00 - - малоэтажная 
застройка 

- государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС К, И 
опреде-
ляется 
проектом 
плани-
ровки 

50.5. ст. Тацинская,  
пер. Займовский 

18,50 - - - - государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

50.6. п. Быстрогорский,  
ул. Новая 

5,20 не поставлен земли 
населен-
ных пунк-

тов 

под жилищное 
строительство 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

- - - - - отсутствуют мало-
этажная 
за-

стройка 

ОМС К, И 
опреде-
ляется 
проектом 
плани-
ровки 

51. Усть-Донецкий район 176,20 - - - - - - - - - - - - - - 
51.1. Микрорайон  

«Северный» в  
пос. Усть-Донецкий 

38,50 61:39:0600010:159; 
61:39:0600010:156; 
61:39:0600010:288; 
61:39:0600010:302; 
61:39:0600010:297; 
61:39:0600010:299 

земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назначения 

для сельско-
хозяйственного 
производства 

сельскохозяй-
ственное про-
изводство 

частная соб-
ственность 

ООО «Кон-
станта»;  
Гаева В.В.;  
ИП Иллари-
онова; 

общедолевая 

- отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
и средне-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К, И 

51.2. Микрорайон «Моло-
дёжный» в  
хут. Апаринский 

73,58 61:39:0600010:389; 
61:39:0600010:393; 
61:39:0600010:157; 
61:39:0600010:249; 
61:39:0600010:287 

земли 
сельско-
хозяйст-
венного 
назна-
чения, 
земли 
населен-
ных пунк-

тов 

в целях жи-
лищного стро-
ительства, для 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства 

не использу-
ется и сельско-
хозяйственное 
производство 

частная соб-
ственность, не 
разграничена, 
муниципаль-
ная собствен-

ность 

ООО «Кон-
станта»; общедо-
левая собствен-

ность 

- отсутствуют отсут-
ствуют 

отсутствуют отсутствуют ИЖС, 
мало-
этажная 
и жилая 
за-

стройка 

ОМС К, И 
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51.3. х. Апаринский 23,60 61:39:0600010:389 - - - муниципаль-

ная собствен-
ность, не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

51.4. ст. Мелиховская 25,50 отсутствует - ИЖС - муниципаль-
ная собствен-
ность, не раз-
граничена 

- - - - - - - - - 

51.5. х. Пухляковский 15,00 отсутствует - ИЖС не использу-
ется 

муниципаль-
ная собствен-
ность, не раз-
граничена 

- - - - - - ИЖС - - 

52. Целинский район 50,00 - - - - - - - - - - - - - - 
52.1. п. Целина 50,0 не поставлен земли 

населен-
ных пунк-

тов 

для жилищ-
ного строи-
тельства 

пастбище федеральные 
земли 

Минобороны РФ – – – – отсутствуют строи-
тельство 
жилых 
домов 

ОМС К 

53. Цимлянский район 52,70 - - - - - - - - - - - - - - 
53.1. Ростовская область,  

х. Рынок Романовский 
(для многодетных) 

4,00 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж2 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.2. х. Лозной, пер. Лесной 
(для многодетных) 

0,20 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж1 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.3. ст. Камышевская, 
ул. Спортивная  
(для многодетных) 

0,20 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж1 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.4. ст. Лозновская, 
ул. Почтовая (для мно-
годетных) 

0,60 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж1 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.5. ст. Лозновская, 
ул. Донская (для мно-
годетных) 

0,50 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж1 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.6. ст. Лозновская, 
ул. Молодежная  
(для многодетных) 

0,70 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж1 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.7. Цимлянское городское 
поселение, южная 
часть города (для мно-
годетных) 

2,70 отсутствует населен-
ный пункт 

- не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.8. п. Саркел,  
пер. Боевой Славы 

2,50 отсутствует населен-
ный пункт 

- не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К, И 

53.9. Западнее существую-
щей границы 
п. Сосенки 

8,90 отсутствует населен-
ный пункт 

СХ не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-

ОМС Т,  И 
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граничена ное пользова-

ние 
стройка 

53.10. п. Саркел: 
пер. Полевой, 
пер. Западный,  
пер. Степной, 
пер. Тенистый 

1,50 отсутствует населен-
ный пункт 

– не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т,  И 

53.11. Восточнее существу-
ющей границы 
п. Сосенки 

2,70 отсутствует населен-
ный пункт 

СХ не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.12. Юго-западнее суще-
ствующей границы 
х. Карпова 

1,70 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж2 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.13. Севернее существую-
щей границы  
х. Рынок Каргальский 

6,30 отсутствует населен-
ный пункт 

- не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС Т, И 

53.14. Восточнее существу-
ющей границы 
х.Лозной 

20,20 отсутствует населен-
ный пункт 

Ж2 не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– после оформ-
ления в юсти-
ции в бессроч-
ное пользова-

ние 

– – – отсутствуют мало-
этажная 
жилая за-
стройка 

ОМС К, И 

54. Чертковский район 4,15 - - - - - - - - - - - - - - 
54.1. Жилая застройка в  

с. Осиково по  
ул. Российская, 2б 

0,10 61:42:0190101:1762 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

строительство 
многоквартир-
ного дома 

не использу-
ется 

не разграни-
чена 

– торги  
20 сентября 

2013 г. 

– – – отсутствуют строи-
тельство 
много-
квартир-
ного 
дома 

ОМС Т 

54.2. Жилая застройка в  
с. Маньково-
Калитвенское по 
ул. Молодёжная 

1,55 61:42:0810145 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

коттеджная 
застройка 

не использу-
ется 

не разграни-
чена 

– – – – – отсутствуют коттедж-
ная за-
стройка 

ОМС И 

54.3. с. Манькогво-Калит-
венское в границах 
участка 61:42:0080145 

2,50 61:42:0810145 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

коттеджная 
застройка 

не использу-
ется 

государствен-
ная собствен-
ность не раз-
граничена 

– – – – – отсутствуют коттедж-
ная за-
стройка 

ОМС И 

55. Шолоховский район 9,3 - - - - - - - - - - - - - - 
55.1. Жилая застройка в 

юго-западной части  
ст. Вёшенской 

3,40 61:43:0020115 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – жилая за-
стройка 

ИЖС частная соб-
ственность 

физические лица аренда – – – имеются жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

55.2. Жилая застройка в  
хут. Пигарёвский 

5,90 61:43:0020601 земли 
населен-
ных пунк-

тов 

Ж1 – жилая за-
стройка 

индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

муниципаль-
ная, частная 
собственность 

администрация 
Вешенского 

сельского посе-
ления, население 

собственность, 
аренда 

– – – имеются жилищ-
ное стро-
итель-
ство 

ОМС И 

 Всего по Ростовской области 6 450,5 - - - - - - - - - - - - 
 Общее количество земельных 

участков 
289 - - - - - - - - - - - - 

 
Примечание. 
Используемые сокращения: 
ОМС – орган местного самоуправления; 
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство; 
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ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 
КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство; 
МЖС – многоквартирное жилищное строительство; 
ПЗиЗ – правила землепользования и застройки; 
Ж1, Ж2, ОЖ – жилая застройка различного типа; 
ОД – общественно-деловая застройка; 
СХУ– сельскохозяйственные угодия; 
МЖЗ – многофункциональная жилая застройка; 
БСМП – больница скорой медицинской помощи; 
Минобороны России – министерство обороны Российской Федерации; 
МО – муниципальное образование; 
ГУ МВД России по РО – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области; 
МКП – муниципальное казенное предприятие; 
МКР – микрорайон; 
ГУФСИН по РО – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области; 
ИП – индивидуальный предприниматель; 
ОАО – открытое акционерное общество; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ККПД – комбинат крупнопанельного домостроения; 
ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка; 
ТУМГ – Таганрогское управление магистральных газопроводов; 
ЖР – жилой район; 
с/х – сельское хозяйство. 
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Приложение № 12 
к государственной программе 

Ростовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельного участка  
 

Срок реализации  
мероприятия (годы) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, участники 

планируемый фактический 

Источник 
финанси-
рования 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 6 
Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, район Аксайский, пос. Золотой Колос 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения 
кадастровый номер 61:02:02:0600008:497  
площадь – 682 228 кв. м 
вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования 
собственность – Российской Федерации 

I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование 
1. Обеспечение утверждения или внесения 

изменений в схемы территориального 
планирования Ростовской области (в части 
объектов энергетических систем 
регионального значения, объектов 
транспорта, путей сообщения, 
информатики, связи регионального 
значения, линейных объектов 

не требуется 
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1 2 3 4 5 6 
регионального значения, обеспечивающих 
деятельность субъектов естественных 
монополий, иных объектов капитального 
строительства регионального значения) 

2. Обеспечение подготовки, согласования и 
утверждения схемы территориального 
планирования муниципального района или 
внесение изменений в указанную схему 

схема территориального планирования муниципального района 
утверждена решением собрания депутатов Аксайского района  

от 21.06.2011 № 121 

3. Обеспечение утверждения плана 
реализации схемы территориального 
планирования муниципального района 

администрация  
Аксайского района, 
министерство 
строительства  

Ростовской области 

не требуется 

4. Обеспечение подготовки, согласования, 
проведения публичных слушаний и 
утверждения генерального плана поселения 
(городского округа) или внесение 
изменений в указанный генеральный план 

решение Собрания депутатов Аксайского района от 29.12.2008 № 403  
«Об утверждении генерального плана Рассветовского сельского поселения 

на 2008 – 2030 годы» 

5. Обеспечение утверждения плана 
реализации генерального плана поселения  

постановление главы Рассветовского сельского поселения от 20.03.2009  
№ 93/1 «Об утверждении плана реализации генерального плана 

Рассветовского сельского поселения» 
6. Обеспечение подготовки и утверждения 

правил землепользования и застройки или 
внесение изменений в данные правила 

правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания 
депутатов Рассветовского сельского поселения от 28.12.2009 № 79 

II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона 
7. Организация проведения кадастровых работ 

по образованию земельных участков  
в соответствии с решением 
межведомственного коллегиального органа 

министерство 
строительства  

Ростовской области,  
Росреестр 

4-й квартал 
2013 г. 

– не требуется 
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1 2 3 4 5 6 
8. Решение о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

минимущество  
Ростовской области, 

Росреестр 

1-й квартал 
2014 г. 

 

– не требуется 

9. Прекращение права безвозмездного 
срочного пользования или аренды на 
земельный участок, аренды или 
безвозмездного срочного пользования на 
объекты недвижимого имущества, 
закрепленные за организацией на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на основании решения суда 

не требуется 

10. Обеспечение сноса объектов недвижимого 
имущества и внесения изменений в 
сведения государственного кадастра 
недвижимости 

не требуется 

11. Обеспечение перевода земель или 
земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую и определения 
разрешенного использования либо 
изменения разрешенного использования 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация Аксайского 

района, 
администрация 

Рассветовского сельского 
поселения, 
Росреестр 

1-й квартал  
2014 г. 

– не требуется 

12. Подготовка топографического материала, 
разработка и утверждение проекта 
планировки и межевания территории 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация 

Рассветовского сельского 
поселения 

2013 – 2014  – областной 
бюджет 
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13. Выполнение кадастровых работ и 

постановка на кадастровый учет земельных 
участков 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация 

Рассветовского сельского 
поселения 

2014 – областной 
бюджет 

III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры 
(строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) 

14. Проектирование объектов внешнего 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Аксайского района 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2013 – 2014 – областной 
бюджет 

15. Проектирование объектов внешнего 
водоснабжения на территории г. Ростова-на-
Дону 

администрация 
г. Ростова-на-Дону 

2013 – 2014 – бюджет 
г. Ростова-на-

Дону 
16. Строительство объектов внешнего 

водоснабжения и водоотведения на 
территории Аксайского района 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2014 – 2015 – определить 
после 

выполнения 
проектных 
работ 

17. Строительство объектов внешнего 
водоснабжения на территории г. Ростова-на-
Дону 

администрация 
г. Ростова-на-Дону 

2014 – 2015 – бюджет 
г. Ростова-на-

Дону 
18. Проектирование и строительство объектов 

внешнего электроснабжения 
филиал  

ОАО «МРСК Юга» – 
«Ростовэнерго» 

 

2014 – 2015 – филиал ОАО 
«МРСК 
Юга» –

«Ростов-
энерго» 
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19. Проектирование и строительство объектов 

внешнего газоснабжения 
министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2014 – 2015 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

20. Проектирование и строительство объектов 
внутриплощадочной инфраструктуры 

министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2014 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

21. Строительство подводящих тепловых сетей 
до границы земельного участка 

не требуется 

22. Строительство подводящих автодорог до 
границы земельного участка 

не требуется 

IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства 
23. Подготовка заключения об обеспечении 

земельных участков объектами 
инфраструктуры в соответствии с 
параметрами планируемого строительства 
систем инженерно-технического 
обеспечения, предусмотренными проектами 
планировки территории 

министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2013 – 2014  – не требуется 

24. Представление в министерство 
имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий,  
организаций Ростовской области списка 

администрация  
г. Ростова-на-Дону, 

администрация Аксайского 
района 

2014  – не требуется 
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граждан вместе с делом по земельным 
участкам и письменного согласия граждан, 
а также заявлений от граждан о 
предоставлении федеральных земельных 
участков в собственность бесплатно 

 

25. Предоставление многодетным семьям в 
собственность бесплатно земельных 
участков 

минимущество  
Ростовской области, 
администрация  

г. Ростова-на-Дону, 
администрация Аксайского 

района 

по мере 
поступления 
заявлений от 
многодетных 

семей 

– не требуется 

26. Выдача разрешения на строительство администрация 
Рассветовского сельского 

поселения 

по мере 
поступления 
заявлений от 
многодетных 

семей 

– не требуется 

27. Проведение подготовительного периода 
строительства (инженерная подготовка 
территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной 
площадке и сооружение временных 
объектов и т.п.) 

индивидуальные 
застройщики (многодетные 

семьи) 

2014 – 2015  – собственные 
средства 

застройщико
в 

28. Проведение основного периода 
строительства (сооружение подземных и 
надземных частей основных и 
вспомогательных зданий, завершение работ 
по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

индивидуальные 
застройщики (многодетные 

семьи) 

2014 – 2018  – собственные 
средства 

застройщико
в 
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29. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
администрация 

Рассветовского сельского 
поселения 

2015 – 2017  – не требуется 

V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 
30. Оформление имущественных прав индивидуальные 

застройщики (многодетные 
семьи) 

2015 – 2018  – не требуется 

Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Сальский район, летное поле на юго-западной окраине 
г. Сальска 
категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
площадь – 500 000 кв. м; 
вид разрешенного использования – под объекты обороны, безопасности, космического обеспечения 
собственность Российской Федерации 

I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование 
1. Обеспечение утверждения или внесения 

изменений в схемы территориального 
планирования Ростовской области (в части 
объектов энергетических систем 
регионального значения, объектов 
транспорта, путей сообщения, 
информатики, связи регионального 
значения, линейных объектов 
регионального значения, обеспечивающих 
деятельность субъектов естественных 
монополий, иных объектов капитального 
строительства регионального значения) 

не требуется 
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2. Обеспечение подготовки, согласования и 

утверждения схемы территориального 
планирования муниципального района или 
внесение изменений в указанную схему 

схема территориального планирования муниципального района 
утверждена  

3. Обеспечение утверждения плана 
реализации схемы территориального 
планирования муниципального района 

администрация  
Сальского района, 
министерство 
строительства  

Ростовской области 

не требуется 

4. Обеспечение подготовки, согласования, 
проведения публичных слушаний и 
утверждения генерального плана поселения 
(городского округа) или внесение 
изменений в указанный генеральный план 

не требуется 

5. Обеспечение утверждения плана 
реализации генерального плана поселения  

не требуется 

6. Обеспечение подготовки и утверждения 
правил землепользования и застройки или 
внесение изменений в данные правила 

не требуется 

II. Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона 
7. Организация проведения кадастровых работ 

по образованию земельных участков, в 
соответствии с решением 
межведомственного коллегиального органа 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
Росреестр  

2013  
(4-й квартал) 

 

– не требуется 

8. Решение о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

минимущество  
Ростовской области, 

Росреестр 

2014  
(1-й квартал) 

– не требуется 
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9. Прекращение права безвозмездного 

срочного пользования или аренды на 
земельный участок, аренды или 
безвозмездного срочного пользования на 
объекты недвижимого имущества, 
закрепленные за организацией на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на основании решения суда 

не требуется 

10. Обеспечение сноса объектов недвижимого 
имущества и внесения изменений в 
сведения государственного кадастра 
недвижимости 

не требуется 

11. Обеспечение перевода земель или 
земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую и определения 
разрешенного использования либо 
изменения разрешенного использования 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация  
Сальского района 

Росреестр 

2014  
(1-й квартал) 

– не требуется 

12. Подготовка топографического материала, 
разработка и утверждение проекта 
планировки и межевания территории 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация  
Сальского района 

2014  – областной 
бюджет 

13. Выполнение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных 
участков 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация  
Сальского района 

2014 – областной 
бюджет 
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III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры 

(строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) 
14. Проектирование объектов внешнего 

водоснабжения и водоотведения 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2015 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

15. Строительство объектов внешнего 
водоснабжения и водоотведения  

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2015 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

16. Проектирование и строительство объектов 
внешнего электроснабжения 

филиал  
ОАО «МРСК Юга» –

«Ростовэнерго» 
 

2015 – 2016 – филиал ОАО 
«МРСК 
Юга» –

«Ростов-
энерго» 

17. Проектирование и строительство объектов 
внешнего газоснабжения 

министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2015 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 
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18. Проектирование и строительство объектов 

внутриплощадочной инфраструктуры 
министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2015 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

19. Строительство подводящих тепловых сетей 
до границы земельного участка 

не требуется 

20. Строительство подводящих автодорог до 
границы земельного участка 

не требуется 

IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства 
21. Подготовка заключения об обеспечении 

земельных участков объектами 
инфраструктуры в соответствии с 
параметрами планируемого строительства 
систем инженерно-технического 
обеспечения, предусмотренными проектами 
планировки территории 

министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2016 – не требуется 

22. Представление в министерство 
имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий,  
организаций Ростовской области списка 
граждан вместе с делом по земельным 
участкам и письменного согласия граждан, 
а также заявлений от граждан о 
предоставлении федеральных земельных 
участков в собственность бесплатно 

администрация  
Сальского района 

 

2016 – не требуется 
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23. Предоставление многодетным семьям в 

собственность бесплатно земельных 
участков 

минимущество  
Ростовской области, 
администрация  
Сальского района 

 

по мере 
поступления 
заявлений от 
многодетных 

семей 

– не требуется 

24. Выдача разрешения на строительство администрация  
Сальского района 

 

по мере 
поступления 
заявлений от 
многодетных 

семей 

– не требуется 

25. Проведение подготовительного периода 
строительства (инженерная подготовка 
территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной 
площадке и сооружение временных 
объектов и т.п.) 

индивидуальные 
застройщики (многодетные 

семьи) 

2014 – 2017 – собственные 
средства 

застройщико
в 

26. Проведение основного периода 
строительства (сооружение подземных и 
надземных частей основных и 
вспомогательных зданий, завершение работ 
по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

индивидуальные 
застройщики (многодетные 

семьи) 

2014 – 2019  
 

– собственные 
средства 

застройщико
в 

27. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

администрация  
Сальского района 

2015 – 2019 – не требуется 

V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 
28. Оформление имущественных прав индивидуальные 

застройщики (многодетные 
семьи) 

2015 – 2019  
 

– не требуется 
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Земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская область, Целинский район, пос. Целина, юго-восточная окраина 
категория земель – промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
площадь – 500 000 кв. км; 
вид разрешенного использования – под объекты обороны, безопасности, космического обеспечения 
собственность Российской Федерации 

I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование 
1. Обеспечение утверждения или внесения 

изменений в схемы территориального 
планирования Ростовской области (в части 
объектов энергетических систем 
регионального значения, объектов 
транспорта, путей сообщения, 
информатики, связи регионального 
значения, линейных объектов 
регионального значения, обеспечивающих 
деятельность субъектов естественных 
монополий, иных объектов капитального 
строительства регионального значения) 

не требуется 

2. Обеспечение подготовки, согласования и 
утверждения схемы территориального 
планирования муниципального района или 
внесение изменений в указанную схему 

не требуется 

3. Обеспечение утверждения плана 
реализации схемы территориального 
планирования муниципального района 

администрация  
Целинского района, 
министерство 
строительства  

Ростовской области 

не требуется 
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4. Обеспечение подготовки, согласования, 

проведения публичных слушаний и 
утверждения генерального плана поселения 
(городского округа) или внесение 
изменений в указанный генеральный план 

не требуется 

5. Обеспечение утверждения плана 
реализации генерального плана поселения  

не требуется 

6. Обеспечение подготовки и утверждения 
правил землепользования и застройки или 
внесение изменений в данные правила 

не требуется 

II.Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона 
7. Организация проведения кадастровых  

работ по образованию земельных участков 
в соответствии с решением 
межведомственного коллегиального органа 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
Росреестр  

2013 
(4-й квартал) 

 

– не требуется 

8. Решение о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный 
участок 

минимущество  
Ростовской области, 

Росреестр 

2014  
(1-й квартал) 

– не требуется 

9. Прекращение права безвозмездного 
срочного пользования или аренды на 
земельный участок, аренды или 
безвозмездного срочного пользования на 
объекты недвижимого имущества, 
закрепленные за организацией на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на основании решения суда 

не требуется 

10. Обеспечение сноса объектов недвижимого 
имущества и внесения изменений в 
сведения государственного кадастра 
недвижимости 

не требуется 
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11. Обеспечение перевода земель или 

земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую и определения 
разрешенного использования либо 
изменения разрешенного использования 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация  

Целинского района, 
администрация Целинского 
сельского поселения,  

Росреестр 

2014  
(1-й квартал) 

– не требуется 

12. Подготовка топографического материала, 
разработка и утверждение проекта 
планировки и межевания территории 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация Целинского 

сельского поселения 

2013 – 2014  – областной 
бюджет 

13. Выполнение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет земельных 
участков 

министерство 
строительства  

Ростовской области, 
администрация Целинского 

сельского поселения  

2014 – областной 
бюджет 

III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры 
(строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) 

14. Проектирование объектов внешнего 
водоснабжения и водоотведения 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2015 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 
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15. Строительство объектов внешнего 

водоснабжения и водоотведения  
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

2015 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

16. Проектирование и строительство объектов 
внешнего электроснабжения 

филиал ОАО «МРСК Юга» – 
«Ростовэнерго» 

 

2015 – 2016 – филиал ОАО 
«МРСК 
Юга» 

«Ростов-
энерго» 

17. Проектирование и строительство объектов 
внешнего газоснабжения 

министерство 
строительства  

Ростовской области 

2015 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

18. Проектирование и строительство объектов 
внутриплощадочной инфраструктуры 

министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2015 – 2016 – определить 
после 

выполнения 
проекта 

планировки 
и межевания 
территории 

19. Строительство подводящих тепловых сетей 
до границы земельного участка 

не требуется 



Z:\- D\ORST\Ppo\1025p659.f13.docx 64

1 2 3 4 5 6 
20. Строительство подводящих автодорог до 

границы земельного участка 
не требуется 

IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства 
21. Подготовка заключения об обеспечении 

земельных участков объектами 
инфраструктуры в соответствии с 
параметрами планируемого строительства 
систем инженерно-технического 
обеспечения, предусмотренными проектами 
планировки территории 

министерство 
строительства  

Ростовской области 
 

2016 – не требуется 

22. Представление в министерство 
имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий,  
организаций Ростовской области списка 
граждан вместе с делом по земельным 
участкам и письменного согласия граждан, 
а также заявлений от граждан о 
предоставлении федеральных земельных 
участков в собственность бесплатно 

администрация  
Целинского района 

 

2016 – не требуется 

23. Предоставление многодетным семьям в 
собственность бесплатно земельных 
участков 

минимущество  
Ростовской области, 
администрация  

Целинского района 
 

по мере 
поступления 
заявлений от 
многодетных 

семей 

– не требуется 

24. Выдача разрешения на строительство администрация Целинского 
сельского поселения 

по мере 
поступления 
заявлений от 
многодетных 

семей 

– не требуется 
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25. Проведение подготовительного периода 

строительства (инженерная подготовка 
территории с основанием площадки; 
устройство подъездов к строительной 
площадке и сооружение временных 
объектов и т.п.) 

индивидуальные 
застройщики (многодетные 

семьи) 

2014 – 2017 – собственные 
средства 

застройщиков 

26. Проведение основного периода 
строительства (сооружение подземных и 
надземных частей основных и 
вспомогательных зданий, завершение работ 
по инженерному оборудованию, 
благоустройство и озеленение) 

индивидуальные 
застройщики (многодетные 

семьи) 

2014 – 2019  
 

– собственные 
средства 

застройщиков 

27. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

администрация Целинского 
сельского поселения 

2015 – 2019 – не требуется 

V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства 
28. Оформление имущественных прав индивидуальные 

застройщики (многодетные 
семьи) 

2015 – 2019  
 

– не требуется 

 
Примечание.  
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, федеральные органы 
исполнительной власти, организации, граждане участвуют в мероприятиях по согласованию. 
2. Используемые сокращения: 
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области; 
минимущество Ростовской области – министерство имущественных и земельных отношений, финансового 

оздоровления предприятий, организаций Ростовской области; 
Росреестр – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области. 



Z:\- D\ORST\Ppo\1025p659.f13.docx 66

Приложение № 13 
к государственной программе 

Ростовской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» 

 
ПЛАН  

развития перспективных территорий для жилищного строительства 
в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и до 2030 года 

 
Прогнозируемые затраты на обеспечение земельных участков  

коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой (тыс. рублей) 
в том числе 

№ 
п/п 

Местоположение 
территорий, 

планируемых к застройке 

Вид 
застройки 

(мало- 
этажная, 
много- 
этажная, 
смешанная) 

Пло-
щадь 
терри-
то- 
рии, 
плани- 
руе-
мая 
под за-
строй-
ку (га) 

Ожида-
емая  
пло- 
щадь 
вводи-
мого 
жилья 
(тыс.  
кв. м) 

Годы 
реа-
лиза-
ции 
про-
ектов 

Пот-
реб-
ность 
фи-
нан-
сиро-
вания 
доку-
мен-
тации 
по 
пла-
ни-
ровке 
тер-
рито-
рии 
(да/ 
нет) 

всего 
 сети водо-

снабжения 
сети 

канализа-
ции 

электросети сети газо-
снабжения и 
тепло-

снабжения 

автодороги, 
проезды 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 
 Всего по  

Ростовской области 
 4497,0 13836,1 – – – – – – – – 

1. МКР № 1 – 3 
«Левенцовский»,  
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

42,5 480,0 2011 – 
2015 

нет 

2. МКР № 5 
«Левенцовский», 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

34,0 350,0 2012 – 
2016 

нет 

3636 880,00 120 000,00 460 000,00 700 000,00 1 856 880,00 500 000,00 
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3. МКР № 6 

«Левенцовский», 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

37,7 370,0 2012 – 
2016 

нет 

4. МКР № 4 
«Левенцовский», 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

15,5 37,1 2012 – 
2016 

нет 

5.  Жилой район 
«Декоративные 
культуры» 1-я очередь,  
г. Ростов-на-Дону  

смешанная 98,7 
 

360,0 2013 – 
2020 

нет 2 720 300,00 246 000,00 259 000,00 200 000,00 335 000,00 1 680 300,00 

6. МКР «Норд», 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

4,1 70,7 2012 – 
2015 

нет 355 000,00 100 000,00 40 000,00 60 000,00 55 000,00 100 000,00 

7. Жилой район 
«Орбитальная-2», 
 г. Ростов-на-Дону 

смешанная 67,4 141,8 2014 – 
2020 

нет – – – – – – 

8. Жилой район «ДОСААФ», 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

38,0 250,0 2012 – 
2015 

нет 595 000,00 200 000,00 60 000,00 150 000,00 75 000,00 110 000,00 

9. Жилой район 
«Суворовский» 140-й 
Военный городок» 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

857,4 3 185,8 2012 – 
2020 

нет 4 175 170,00 515 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 152 000,00 808 170,00 

10. Жилой район  
«Кумженский»,  
 г. Ростов-на-Дону 

мало-
этажная 

149,0 230,6 2014 – 
2020 

нет 5 114 000,00 650 000,00 450 000,00 2 814 000,00 1 200 000,00 – 

11. жилой район «Нива», 
 г. Ростов-на-Дону 

мало-
этажная 

24,7 57,8 2014 – 
2020 

нет – – – – – – 

12. Жилой комплекс 
«Красные ворота»,  
пер. Поворотный, 24 
(территория бывшего 
кирпичного завода), 
г. Ростов-на-Дону 

много-
этажная 

3,8 44,4 2012 – 
2015 

нет 89 000,00 20 000,00 9 000,00 20 000,00 15 000,00 25 000,00 

13. «Юго-Восточный»,  
г. Азов 

много-
этажная 

12,9  82,3 2012 – 
2020 

да 371 980,00 96 680,00 219 500,00 1 100,00 17 700,00 37 000,00 

14. Застройка в юго-
западной части г. Азова в 
районе ул. Победы,  
пос. Донской, г. Азов 

много-
этажная 

189,0 25,0 2010 – 
2020 

нет 610 270,00 17 600,00 33 800,00 443 670,00 59 000,00 69 000,00 
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15. «Юго-Западный» (для 

многодетных семей),  
г. Азов 

мало-
этажная 

30,7 26,1 2012 – 
2020 

да 655 100,00 87 500,00 4 800,00 550 000,00 – – 

16. Жилой микрорайон 
«Прибрежный»,  
г. Батайск 

много-
этажная 

18,0 200,0 
 

2013 – 
2020 

нет 141 500,00 12 240,00 27 350,00 

17. Жилой микрорайон 
«Южный берег»,  
г. Батайск 

много-
этажная 

6,6 100,0 2013 – 
2016 

нет 63 100,00 7 580,00 5 300,00 

18. Жилой микрорайон  
«Северный берег»,  
г. Батайск 

много-
этажная 

1,8 28,0 2013– 
2015 

нет 32 700,00 4 040,00 14 400,00 

19. Жилой микрорайон 
«Западный-1», 
г. Батайск 

много-
этажная 

7,7 100,0 2013 – 
2020 

нет 

646 200,00 
 

203 000,00 
 

89 000,00 18 570,00 27 420,00 

20. Мкр-ны «Солнечный-2», 
«Бризань», «Город озер», 
г. Батайск 

много-
этажная 

25,0 115,0 2013 – 
2015 

нет 642 000,00 367 000,00 150 000,00 80 000,00 20 000,00 25 000,00 

21. Жилой микрорайон 
«Венеция», г. Батайск 

много-
этажная 

105,6 958,0 2012 – 
2023 

нет 526 910,00 61 750,00 57 150,00 352 000,00 26 700,00 29 310,00 

22. Жилой микрорайон 
«Березовая роща»,  
г. Батайск  

мало-
этажная 

13,4 40,0 2011 – 
2015 

нет 126 170,00 26 900,00 27 000,00 39 500,00 6 970,00 25 800,00 

23. Микрорайон ВЦ-2,  
ВЦ-3, г. Волгодонск 

много-
этажная 

28,9 250,0 2014 – 
2021 

да 413 380,00 18 700,00 14 300,00 23 100,00 880,00 356 400,00 

24. Микрорайон В-14, 
г. Волгодонск  

смешанная 30,2 89,5 2013 – 
2023 

нет 388 930,00 22 000,00 121 000,00 8 800,00 330,00 236 800,00 

25. Микрорайон В-22, 
г. Волгодонск  

мало-
этажная 

28,9 53,8 2013 – 
2024 

нет 309300,00 20900,00 6600,00 – – 281800,00 

26. Микрорайон В-25,  
г. Волгодонск  

мало-
этажная 

24,2 21,5 2013 – 
2023 

нет 282660,00 3300,00 3300,00 5500,00 1760,00 268800,00 

27. Территория бывшей 
станицы Красноярской, 
Ростовское шоссе,  
г. Волгодонск 

мало-
этажная 

46,8 25,0 2013 – 
2024 

нет 173260,00 18700,00 18700,00 5500,00 1760,00 128600,00 

28. Южная часть г. Каменск-
Шахтинский 

мало-
этажная 

75,0 29,0 2012 – 
2021 

да 207530,00 56280,00 24980,00 31920,00 17790,00 76560,00 

29. Микрорайон 
«Юбилейный» 
г. Каменск-Шахтинский 

смешанная 250,0 632,2 2013 – 
2023 

да 636180,00 50210,00 53450,00 91020,00 26990,00 414500,00 
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30. Микрорайон «Сармат»,  

г. Новочеркасск 
много-
этажная 

16,2 115,0 2014 – 
2020 

нет 662 000,00 209 000,00 135 000,00 110 000,00 108 000,00 100 000,00 

31. Жилая застройка в 
районе ул. Ветеринарная 
(район БСМП, 
федеральные земли),  
г. Новочеркасск 

много-
этажная 

7,6 40,0 2011 – 
2015 

нет 106 500,00 18 000,00 9 000,00 23 000,00 8 500,00 48 000,00 

32. III микрорайон жилого 
района «Восточный»,  
г. Новочеркасск 

много-
этажная 

19,7 146,0 2013 – 
2020 

нет 137 580,00 60 500,00 42020,00 23 730,00 11 330,00 – 

33. III а микрорайон жилого 
района «Восточный»,  
г. Новочеркасск 

много-
этажная 

15,8 109,0 2013 – 
2021 

нет 254 920,00 28 700,00 196 260,00 20 600,00 9 360,00 – 

34. VIII микрорайон жилого 
района «Восточный»,  
г. Новочеркасск 

мало-
этажная 

26.9 30.0 2013 – 
2022 

нет 189 010,00 51 700,00 81 620,00 41 200,00 14 490,00 – 

35. X микрорайон жилого 
района «Восточный»,  
г. Новочеркасск 

мало-
этажная 

38,2 38,5 2013 – 
2023 

нет 406 60,00 87 700,00 128 92,00 75 500,00 26 480,00 88 000,00 

36. V микрорайон жилого 
района «Восточный»,  
г. Новочеркасск 

смешанная 15,6 76,8 2014 – 
2020 

да 

37. VI микрорайон жилого 
района «Восточный»  
г. Новочеркасск 

смешанная 19,8 96,0 2014 – 
2021 

да 

потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

38. Строительства квартала 
многоэтажных жилых 
домов в квартале № 2  
(ул. Харьковская,  
2-й этап), г. Новошахтинск 

много-
этажная 

6,6 33,1 2012 – 
2015 

нет 40 470,00 – – 1 470,00 – 39 010,00 

39. Строительства квартала 
малоэтажных и 
индивидуальных жилых 
домов по  
ул. Привольной,  
ул. Библиотечной,  
ул. Тверской,  
ул. Ямской,  
ул. 1-й Тупик,  
ул. Станционной 
г. Новошахтинск 

мало-
этажная 

35,0 16,7 2013 – 
2015 

да 156 990,00 11 350,00 25 960,00 27 550,00 28 660,00 63 470,00 



Z:\- D\ORST\Ppo\1025p659.f13.docx 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 
40. Квартал малоэтажной 

застройки по  
ул. Дубовой,  
ул. Магаданская,  
ул. Прохладная,  
ул. Лесная для 
многодетных семей, 
г. Новошахтинск 

мало-
этажная 

1,0 5,1 2013 – 
2020 

да 29 550,00 2 650,00 6 080,00 5 760,00 7 500,00 7 550,00 

41. Квартал малоэтажной 
застройки по  
ул. Дубовой для 
многодетных в  
г. Новошахтинск 

мало-
этажная 

0,6 1,17 2013 – 
2020 

нет 20 570 1 470 1 880 1 660 1 000 14 560 

42. Северный жилой массив 
1-й и 2-й мкр,  
г. Таганрог 

много-
этажная 

90,1 353,1 2014 – 
2020 

да 

43. Северный жилой массив, 
МКР № 3 и № 4, 
г. Таганрог 

много-
этажная 

25,7 80,0 2011 – 
2020 

нет 

820 000 100 000 250 000 250 000 60 000 160 000 

44. Микрорайон  
«Диагональ-Б», 
г. Таганрог 

много-
этажная 

62,6 67,4 2011 – 
2020 

нет 402 000 22 000 36 000 64 000 – 280 000 

45. МКР «Андреевский», 
г. Таганрог 

много-
этажная 

190,0 890,0 2011 – 
2030 

нет 4 500 000 800 000 1 200 000 1 300 000 700 000 500 000 

46. МКР «Западный жилой 
массив», г. Таганрог 

много-
этажная 

31,6 291,29 2013 – 
2020 

нет 601 290 265 820 103 470 97 000 – 135 000 

47. Западный жилой массив 
в районе ул. Николаевское 
шоссе/автомагистраль 
М23, г. Таганрог 

мало-
этажная 

47,0 700,0 2014 – 
2025 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

48. ул. Адмирала Крюйса, 
23, г. Таганрог 

много-
этажная 

2,8 17,38 2012 – 
2017 

нет 17 420 7 410 7 410 2 610 – – 

49. Жилой район 
«Олимпийский»,  
г. Шахты 

смешанная 350 859,49 2013 – 
2027 

да 1 763 000 297 500 372 400 455 000 49 100 589 000 

50. МКР «Приазовье», 
Азовский район 

мало-
этажная 

10,69 31,0 2010 – 
2015 

нет 104 400 4 200 4 200 2 000 4 000 90 000 

51. МКР «Приазовский 
квартал», Азовский 
район 

мало-
этажная 

2,3 10,0 2013 – 
2017 

да 28 500,00 10 000,00 12 000,00 – 6 500,00 – 
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52. ул. Центральная,  

пос. Суходольск, 
Азовский район 

мало-
этажная 

4,0 6,2 2014 –
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

53. Жилая застройка  
с. Займо-Обрыв, 
Азовский район 

мало-
этажная 

3,0 3,0 2014 – 
2020 

нет потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

54. Жилая застройка в  
пос. Рассвет, Аксайский 
район (федеральные 
земли) 

мало-
этажная 

 45,0 да 

55. Жилая застройка в 
пос. Рассвет, Аксайский 
район (федеральные 
земли) 

мало-
этажная 

73,0 

166,7 
 

2013 – 
2023 

да 

630 000,00 
 

180 000,00 130 000,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00 

56. Жилая застройка в  
пос. Золотой Колос, 
Аксайский район 
(федеральные земли) 

мало-
этажная 

68,2 
 

55,0 2014 – 
2018 

да 355 000,00 5 000,00 50 000,00 140 000,00 110 000,00 50 000,00 

57. Жилая застройка в  
х. Островский, 
Аксайский район 

мало-
этажная 

8,8 8,1 2014 – 
2023 

нет 236 620,00 152 000,00 51 840,00 30 000,00 

58. Жилая застройка в  
х. Ленина, Аксайский 
район 

мало-
этажная 

52,7 300,0 2015 – 
2020 

нет 553 000,00 299 000,00 120 880,00 30 000,00 

59. Жилая застройка в  
х. Махин, Аксайский 
район 

мало-
этажная 

15 10,7 2014 – 
2024 

нет 103 160,00 60 250,00 39 200,00 32 500,00 

60. Жилая застройка в  
ст. Ольгинская, 
Аксайский район 

мало-
этажная 

26,5 12,5 2014 – 
2023 

нет 78 190,00 11 750,00 62 150,00 – 

61. Жилая застройка в  
х. Рыбацкий, Аксайский 
район 

мало-
этажная 

7,2 6,2 2013 – 
2015 

нет 155 290,00 80 900,00 53 300,00 

116 000,00 

19 000,00 

62. Жилая застройка в  
п. Российский, 
Аксайский район 

мало-
этажная 

43,0 158,0 2014 – 
2023 

нет 427 500,00 339 500,00 38 500,00 1 500,00 48 000,00 

63. Жилая застройка в  
ст. Старочеркасская Ж-3, 
Аксайский район 

мало-
этажная 

14,0 11,1 2015 – 
2025 

нет 90 780,00 64 330,00 24 710,00 

64. Жилая застройка в  
ст. Старочеркасская Ж-3, 
Аксайский район 

мало-
этажная 

25,9 20,0 2013 – 
2023 

нет 163 000,00 114 660,00 45 160,00 

в соответ-
ствии со 
схемой и 
программой 
развития 
электро-
энергетики 
Ростовской 
области на 

2012 –  
2017 гг. с 
перспек-
тивой до 
2020 года 

6 000,00 – 



Z:\- D\ORST\Ppo\1025p659.f13.docx 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 
65. Жилая застройка в  

ст. Старочеркасская Ж-4, 
Аксайский район 

мало-
этажная 

6,6 6,6 2013 – 
2023 

нет 55 530,00 39 110,00 15 340,00 

66. Жилая застройка в  
ст. Багаевской, 
Багаевский район 

мало-
этажная 

8,0 8,3 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

67. Малоэтажная застройка 
из 40 жилых домов по  
ул. Заречная в станице 
Боковская 

мало-
этажная 

7,0 2,9 2014 – 
2024 

да 9 900,00 1 300,00 – – 1 200,00 7 400,00 

68. Восточная окраина  
п. Веселый, Веселовский 
район 

мало-
этажная 

32,1 9,7 2013 – 
2020 

да 93 000,00 16 700,00 – 11 340,00 4 900,00 60 060,00 

69. пер. Колхозный,  
ст. Романовская, 
Волгодонской район 

мало-
этажная 

4,0 2,4 2013 – 
2015 

да 2 200,00 1 100,00 – – 1 100,00 – 

70. Участок жилой 
застройки в юго-
восточной части  
ст. Егорлыкской, 
Егорлыкский район 

мало-
этажная 

28,6 16,5 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

71. Участок жилой 
застройки по ул. Зеленая 
в ст. Егорлыкской, 
Егорлыкский район 

мало-
этажная 

4,1 1,8 2012 – 
2018 

нет 19 530,00 2 730,00 – 680,00 4 000,00 12 120,00 

72. Участок жилой 
застройки в микрорайоне 
«Военный городок»  
(2-я очередь) в  
ст. Егорлыкской, 
Егорлыкский район 

мало-
этажная 

25,6 13,2 2012 – 
2020 

нет 103 200,00 12 460,00 14 600,00 2 750,00 17 790,00 55 600,00 

73. Квартал малоэтажной 
застройки по  
ул. Молодежной и  
ул. Виноградной в  
х. Объединенный, 
Егорлыкский район 

мало-
этажная 

3,0 1,7 2011 – 
2018 

нет 20 230,00 6 450,00 – 700,00 2 510,00 10 580,00 

74. Квартал малоэтажной 
застройки по  
ул. Молодежной в  
х. Шаумяновском, 
Егорлыкский район 

мало-
этажная 

4,1 1,3 2011 – 
2016 

нет 1 180,00 – – 1 180,00 – – 
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75. Квартал малоэтажной 

застройки по  
ул. Молодежной в  
х. Шаумяновском, 
Егорлыкский район 

мало-
этажная 

2,8 1,5 2013 – 
2018 

да 14 500,00 1 930,00 – 880,00 2 370,00 9 320,00 

76. Комплексная жилая 
застройка из 28 жилых 
домов по ул. Дачной  
х. Чернышевка, 
Зерноградский район 

мало-
этажная 

6,3 2,2 2008 – 
2015 

нет 21 930,00 – – – – 21 930,00 

77. МКР «Северо-
Восточный» в 
г. Константиновске 
Константиновский район 

мало-
этажная 

23,0 13,0 2012 – 
2018 

да 55500,00 4000,00 7500,00 5300,00 7500,00 31200,00 

78. Жилой район «Парковый» 
в п. Матвеев Курган, 
Матвеево-Курганский 
район 

мало-
этажная 

25,0 34,0 2014 – 
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

79. Жилой район в южной и 
юго-восточной части  
г. Морозовск, 
Морозовский район 

мало-
этажная 

40,0 38,0 2014 – 
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

80. Жилая застройка в  
х. Красный Крым, 
Мясниковский район 

мало-
этажная 

12,0 19,1 2011 – 
2015 

нет 99 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 9 000,00 30 000,00 

81. Жилая застройка в  
х. Ленинаван, 
Мясниковский район 

мало-
этажная 

16,0 40,0 2011 – 
2016 

нет 163 000,00 35 000,00 18 000,00 55 000,00 15 000,00 40 000,00 

82. Северо-восточная часть 
с. Покровское, 
Неклиновский район 

мало-
этажная 

16,0 9,0 2013 – 
2016 

да 8 000,00 2 000,00 – 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

83. В-Ханжоновское с.п.,  
х. Н-Козловский, 
Неклиновский район 

мало-
этажная 

6,0 2,7 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

84. Восточная часть 
с. Троицкое, 
Неклиновский район 

мало-
этажная 

21,0 2,5 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

85. с. Федоровка, 
Федоровское с.п., 
Неклиновский район 

мало-
этажная 

13,3 3,6 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 
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86. Жилая застройка по  

ул. Ростовская,  
пос. Персиановский, 
Октябрьский (с) район 
(федеральные земли) 

мало-
этажная 

11,0 10,0 2013 – 
2016 

нет 152 000,00 25 000,00 12 000,00 50 000,00 15 000,00 50 000,00 

87. Пилотная застройка  
26 индивидуальных 
жилых домов в  
п. Каменоломни, 
Октябрьский район 

мало-
этажная 

2,9 1,4 2013 –
2014 

нет 16 700,00 1 850,00 1 900,00 1 250,00 3 200,00 8 500,00 

88. Жилая застройка в  
пос. Красногорняцкий 

мало-
этажная 

14,0 6,0 2013 – 
2015 

да 41 260,00 5 820,00 10 500,00 2 100,00 8 650,00 14 190,00 

89. п. Каменоломни, юго-
западный мкр, 
Октябрьский район 

мало-
этажная 

20,0 13,5 2014 – 
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

90. ЖР вдоль северо-
восточной границы  
ст. Кривянская, 
Октябрьский район 

мало-
этажная 

31,3 21,0 2014 – 
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

91. Северная часть  
ст. Кривянская по  
ул. Дорурс, Октябрьский 
район 

мало-
этажная 

62,3 42,0 2014 – 
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

92. Северная часть  
ст. Заплавская в 
продолжение  
ул. Северная и  
ул. Клубная, 1-я очередь, 
Октябрьский район 

мало-
этажная 

6,6 4,5 2014 – 
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

93. Жилой район в  
п. Верхнегрушевский, 
Коммунарское с.п., 
Октябрьский район 

мало-
этажная 

26,9 18,0 2014 –
2020 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

94. Восточная часть  
с. Песчанокопское на 
расстоянии 80 м от 
существующей  
ул. имени Маршала  
Г.К. Жукова 

мало-
этажная 

20,0 2,8 2014 –
2020 

да 46 200,00 8 000,00 – – 2 200,00 36 000,00 
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95. Жилая застройка на  

юго-западной окраине  
г. Сальска, Сальский 
район (федеральные земли) 

мало-
этажная 

50,0 35,0 2013 – 
2023 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

96. Юго-восточная часть  
ст. Задоно-Кагальницкая, 
Семикаракорский район 

мало-
этажная 

13,0 13,5 2013 – 
2015 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

97. Северная часть, х. Чебачий, 
Семикаракорский район 

мало-
этажная 

19,0 76,0 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

98. ул. Молодежная, х. Сусат, 
Семикаракорский район 

мало-
этажная 

15,0 15,0 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

99. х. Топилин, 
Семикаракорский район 

мало-
этажная 

10,8 5,4 2013 – 
2015 

да 860,00 60,00 70,00 270,00 450,00 10,00 

100. ул. Новая,  
п. Быстрогорский, 
Тацинский район 

мало-
этажкная 

5,0 9,5 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

101. ул. Дальняя,  
ст. Тацинская, 
Тацинский район 

мало-
этажная 

13,0 23,6 2014 – 
2024 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

102. Северная часть  
п. Усть-Донецка,  
Усть-Донецкий район 

смешанная 38,1 85,8 2013 – 
2028 

да 122 070,00 17 280,00 21 360,00 11 390,00 8 900,00 63 140,00 

103. х. Апаринский,  
Усть-Донецкий район 

мало-
этажная 

73,6 46,6 2013 – 
2030 

да 259 770,00 44 160,00 44 160,00 17 840,00 20 400,00 133 210,00 

104. ст. Мелиховская,  
Усть-Донецкий район 

мало-
этажная 

25,5 16,3 2013 – 
2028 

да 59 580,00 15 400,00 – 4 800,00 4 700,00 34 680,00 

105. х. Пухляковский,  
Усть-Донецкий район 

мало-
этажная 

15,0 7,3 2013 –
2028 

да 95 100,00 20 300,00 37 900,00 4 200,00 4 100,00 28 600,00 

106. Жилая застройка на  
юго-восточной окраине 
п. Целина, Целинский 
район (федеральные 
земли) 

мало-
этажная 

50,0 35,0 2013 – 
2023 

да потребность будет определена после разработки и утверждения проектов планировки 

 

Примечание. 
Используемые сокращения: 
БСМП – больница скорой медицинской помощи; 
ЖР – жилой район; 
МКР – микрорайон.». 

 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


