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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 границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

М 1:1000 
М 1:1000 
М 1:1000 

А4х3 
А4х3 
А3 

Примечание: 

На основании п.11 Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» Раздел 1 

«Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя: 

− чертеж красных линий; 

− чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 

− чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов в состав данного 

раздела не включен, так как документацией по планировке территории не 

предусматривается переустройство линейных объектов из зон планируемого размещения 

проектируемых линейных объектов. 
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