
 
 

Документация по планировке территории 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И  
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого 
развития железнодорожной станции «Ленинуголь»  

АО «СУЭК-Кузбасс» 
 

Раздел 7 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

15-ППиПМ/19-7 

 

Технический заказчик – АО «СУЭК-Кузбасс» 
 
 
 

Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий городской округ 

 
 
 
 

г. Кемерово 

2020 

 

 

Регистрационный номер записи в государственном 
реестре саморегулируемых организаций  
№ СРО-П-021-28082009 от 19.01.2018 г 



Документация по планировке территории 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
для размещения линейных объектов «Реконструкция путевого 

развития железнодорожной станции «Ленинуголь»  
АО «СУЭК-Кузбасс» 

Раздел 7 

Графическая часть 

15-ППиПМ/19-7 

Технический заказчик – АО «СУЭК-Кузбасс» 

Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий городской округ 

г. Кемерово 
2020 

Регистрационный номер записи в государственном 
реестре саморегулируемых организаций  
№ СРО-П-021-28082009 от 19.01.2018 г 

Генеральный директор    З. Ф. Абдулхаков 

Главный инженер проекта  А. А. Усачева 



2 

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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ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ 
№  
п/п Наименование Масштаб Формат 

1 Схема обоснования проекта межевания территории 
М 1:1000 
М 1:1000 
М 1:1000 

А4х3 
А4х3 
А3 

Примечание: 

На основании п. 7 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы 

по обоснованию Проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются: 

− границы существующих земельных участков; 

− границы зон с особыми условиями использования территорий; 

− местоположение существующих объектов капитального строительства; 

− границы особо охраняемых природных территорий; 

− границы территорий объектов культурного наследия; 

− границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

Границы особо охраняемых природных территорий и границы территорий объектов 

культурного наследия на Схеме обоснования проекта межевания территории не отражены, 

так как границы особо охраняемых природных территорий и границы территорий объектов 

культурного наследия в границах проектируемой территории отсутствуют (на основании 

ответа Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, представленного в 

приложениях к Разделу 4. Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная 

записка). 

Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов на чертежах материалов 

по обоснованию Проекта межевания территории не отражены, так как в проектируемых 

границах отсутствуют образуемые или изменяемые лесные участки. 
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