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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Номер  

раздела Обозначение Наименование 

Основная часть проекта планировки территории 
1 15-ППиПМ/19-1 Раздел 1. Графическая часть 
2 15-ППиПМ/19-2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 15-ППиПМ/19-3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 15-ППиПМ/19-4 
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Основная часть проекта межевания территории 
5 15-ППиПМ/19-5 Раздел 5. Графическая часть 
6 15-ППиПМ/19-6 Раздел 6. Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 15-ППиПМ/19-7 Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого развития 
железнодорожной станции «Ленинуголь» АО «СУЭК-Кузбасс» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 
№  
п/п Наименование Масштаб Формат 

1 Чертеж проекта межевания территории 
М 1:1000 
М 1:1000 
М 1:1000 

А4х3 
А4х3 
А3 

Примечание: 

На основании п. 6 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 

чертежах межевания территории отображается следующая информация: 

− границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

− красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 

− линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

− границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

− границы публичных сервитутов. 

Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории отсутствуют, так как 

документацией по планировке территории не предусматривается установление границ 

территорий общего пользования.  

Линии отступа от красных линий на чертежах не отражены, так как красные линии не 

устанавливаются данной документацией по планировке территории. 

По данным Единого государственного реестра недвижимости границы публичных 

сервитутов в границах проектируемой территории отсутствуют, поэтому на 

разрабатываемых чертежах не отражены. 

Остальная информация отражена на чертеже, представленном в составе данного 

Раздела. 







Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

X Y 

Условный номер земельного участка :3У1 

Площадь земельного участка 617 кв. м. 

н1 547150.13 1344404.54 

н2 547121.60 1344393.57 

н3 547065.62 1344372.04 

н4 547021.13 1344356.75 

н5 547021.83 1344354.73 

н6 547022.42 1344354.76 

н7 547055.69 1344361.85 

н8 547092.55 1344375.37 

н9 547115.99 1344386.87 

н1 547150.13 1344404.54 

Условный номер земельного участка :3У2 

Площадь земельного участка 808 кв. м. 

:ЗУ2(1) 

н10 546650.77 1344726.68 

н11 546627.97 1344792.94 

н12 546608.86 1344839.42 

н13 546611.79 1344827.07 

н14 546627.89 1344786.47 

н15 546637.15 1344755.95 

н16 546647.09 1344727.46 

н17 546647.94 1344725.48 

н10 546650.77 1344726.68 

:ЗУ2(2) 

н18 546587.86 1344902.91 

н19 546578.03 1344946.48 

н20 546546.88 1345091.26 

н21 546532.39 1345141.6 

н22 546542.71 1345096.25 

н23 546554.99 1345040.43 

н24 546586.03 1344904.18 

н18 546587.86 1344902.91 
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