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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Номер  

раздела Обозначение Наименование 

Основная часть проекта планировки территории 
1 12-ППиПМ/18-1 Раздел 1. Графическая часть 
2 12-ППиПМ/18-2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 12-ППиПМ/18-3 
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 12-ППиПМ/18-4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Основная часть проекта межевания территории 
5 12-ППиПМ/18-5 Раздел 5. Графическая часть 
6 12-ППиПМ/18-6 Раздел 6. Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 12-ППиПМ/18-7 
Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Настоящая документация по планировке территории для размещения линейных 

объектов по проекту: «Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального 

водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» разработана Обществом с 

ограниченной ответственностью «Ассоциация проектировщиков топливно-энергетического 

комплекса» (ООО «АПТЭК»). 

Возможность разработки документации по планировке и межеванию территории 

ООО «АПТЭК» подтверждает Выпиской из реестра членов саморегулируемой организации 

№ 0011820 от 11.07.2018 г (регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009). 

Главный инженер проекта Усачева А.А. включена в состав национального реестра 

специалистов по подготовке проектной документации рег. № П-011660 от 29.08.2017 г. 

Юридический адрес: 

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 42А, оф. 2 

Телефон: +7 962 838 52 32 

e-mail: info@uptec.pro  

mailto:info@uptec.pro
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СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
НОРМАМ, ПРАВИЛАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАДЗОРА РФ 
Настоящая проектная документация разработана в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, документами об использовании земельных участков для 

строительства, техническими регламентами, действующими нормативными документами в 

области охраны труда и промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

охраны окружающей природной среды, а также в соответствии с техническими условиями и 

требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями. 

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, 

стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного 

надзора (контроля) и заинтересованными организациями при разработке основного 

проекта. 

Решения, принятые в настоящей проектной документации, соответствуют 

требованиям действующего законодательства РФ в сфере градостроительной и 

кадастровой деятельности. 

 

Главный инженер проекта             А.А. Усачева 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: 

«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-

Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» подготовлен на основании Распоряжения Коллегии 

Администрации Кемеровской области №686-р от 27.12.2018г и технического задания, которое 

является приложением к договору подряда № 12-ППиПМ/18, заключенному между 

ООО «АПТЭК» и ОАО «Кузбассгипрошахт». Технический заказчик – АО «СУЭК-Кузбасс». 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт» в 2018 году. 

Графические материалы проекта выполнены на инженерно - топографическом плане, 

полученном в результате инженерных изысканий, в системе координат МСК-42, и 

подготовлены кадастровым инженером, действующим на основании квалификационного 

аттестатов № 42-15-493 от 11.12.2015 г. Копия указанного документа представлена в 

Приложениях. 

Настоящий проект выполнен на основании Схемы территориального планирования 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области, Генерального плана 

Горняцкого сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской 

области, Генерального плана города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, а также 

сведений из Региональной геоинформационной системы территориального планирования 

Кемеровской области и данных из Единого государственного реестра недвижимости. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Проект межевания территории разработан на основании проекта планировки 

территории, предназначенного для размещения линейных объектов по проекту: 

«Реконструкция очистных сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-

Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» в границах Горняцкого сельского поселения Ленинск-

Кузнецкого муниципального района Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого городского 

округа Кемеровской области. 

Проект межевания разработан в границах красных линий, установленных проектом 

планировки территории. 

Целью настоящего проекта является формирование земельных участков, в том числе 

обоснование оптимальных размеров и границ, необходимых для строительства объектов, 

предусмотренных проектными решениями. 

Проект межевания территории является основанием для проведения кадастровых работ в 

отношении земельных участков, входящих в территорию проектируемого земельного отвода. 

Утвержденный проект межевания (схемы и чертежи, входящие в его состав), позволяет 

образовывать земельные участки из земель государственной (муниципальной) и частной 

собственности, образовывать земельные участки путем раздела из существующих земельных 

участков. Для ведения работ, связанных с геодезическим и картографическим обеспечением 

государственного кадастра недвижимости, государственного мониторинга земель и 

землеустройства на территории Кемеровской области применяется местная система 

координат МСК-42 (Приказ Минэкономразвития от 28.07.2017г. №383). 

Состав и содержание проекта межевания территории отвечает требованиям 

действующего земельного законодательства. 

Графические материалы выполнены в программном комплексе AutoCad. 

При подготовке проекта планировки территории использована следующая нормативно-

правовая документация: 

− Схема территориального планирования Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

(Решение Ленинск-Кузнецкого районного Совета народных депутатов (третий созыв) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района» от 25.03.2010 г. № 226); 

− Генеральный план Горняцкого сельского поселения Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района (Решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района (пятый созыв) №190 от 30.08.2017г. «Об утверждении Генерального 

плана Горняцкого сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района); 
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− Генеральный план города Ленинска-Кузнецкого (Решение Ленинск-Кузнецкого 

городского Совета народных депутатов № 27 от 30.04.2009г «Об утверждении Генерального 

плана города Ленинска-Кузнецкого»); 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ; 

− Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ; 

− Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов» от 12.05.2017 №564; 

− Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

− Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25 апреля 2017 г. № 742/пр «О порядке установления и отображения красных 

линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов»; 

− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

− СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 №78 (ред. от 25.08.1993); 

− Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

− Федеральный закон №221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности». 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования  

Земли под размещение линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 

сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» 

«Шахта им. С.М. Кирова» расположены на территории Горняцкого сельского поселения 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области и Ленинск-Кузнецкого 

городского округа Кемеровской области. 

Общая проектная площадь земельных участков на период строительства: 

− в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района - 9279 кв.м. (0,93 га); 

− в границах Ленинск-Кузнецкого городского округа - 5609 кв.м. (0,56 га). 

Проектируемые объекты расположены в границах земельных участков, список которых 

представлен в Таблице 1-1. Их границы отображены на Схеме границ существующих 

земельных участков, представленной в Разделе 7. Материалы по обоснованию Проекта 

межевания территории. 

В Таблице 1-1 прописаны основные характеристики земельных участков в границах 

проектируемого объекта. Сведения о каждом земельном участке получены из Единого 

государственного реестра недвижимости. 

.
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Таблица 1-1 

№ 
п/п 

KN земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м. Категория земель 

Вид разрешенного 
использования/рекомендуемый 

вид разрешенного 
использования 

Правообладатель 

Вид, номер и 
дата 

государственной 
регистрации 

права 

Ограничение прав и 
обременение объекта 

недвижимости 

В границах Ленинск-Кузнецкого городского округа 

1 42:26:0201003:13854  6691 Земли населённых 
пунктов недропользование (ЛЭП 6 кВ) АО «СУЭК-

Кузбасс» 

Договор аренды 
земельного 

участка №10/19-
Ю от 13.02.2019г 

- 

2 42:26:0201003:13852 5624 Земли населённых 
пунктов недропользование (ЛЭП 6 кВ) АО «СУЭК-

Кузбасс» 

Договор аренды 
земельного 

участка №9/19-Ю 
от 13.02.2019г 

- 

3 42:26:0201003:13853  6766 Земли населённых 
пунктов Недропользование АО «СУЭК-

Кузбасс» 

Договор аренды 
земельного 

участка №8/19-Ю 
от 13.02.2019г 

- 
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В соответствии с ЗК РФ (ст. 11.2) и положениями Приказа Минэкономразвития РФ от 

8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» настоящим проектом межевания предусмотрены следующие 

способы образования земельных участков: 

− образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

− образование земельного участка из существующего земельного участка, путем 

раздела. 

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации проведение 

кадастровых работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории, при этом утверждение Схемы расположения 

земельных участков не требуется. 

Настоящим проектом предусмотрено образование земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности для временного отвода, 

необходимого для строительства проектируемых объектов. В Таблице 1-2 приведены 

характеристики образуемых земельных участков. 

Таблица 1-2 

Условное обозначение 
образуемого 

земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв.м. 

Вид разрешенного 
использования 
образуемого 

земельного участка 

Возможный способ 
образования 

земельного участка 

:ЗУ1 9279 коммунальное 
обслуживание (код 3.1). 

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности 

 

Образуемые земельные участки в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

Кемеровской области на период строительства проектируемых объектов 

Местоположение образуемых земельных участков: Российская Федерация, Кемеровская 

область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Горняцкое сельское поселение. 

Вид разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории и 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об 
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утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: 

коммунальное обслуживание (код 3.1). 

Система координат для образуемых земельных участков в границах Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района МСК-42 (зона 1). 

Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, образуемых из 

муниципальных и государственных земель, на период строительства проектируемых объектов 

в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области приведены в 

Таблице 1-3. 

Таблица 1-3 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 
Условный номер земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 9279 м2 
н1 545998.01 1342067.20 
н2 545998.36 1342080.98 
н3 546029.23 1342081.66 
н4 546528.87 1342240.98 
н5 546528.02 1342239.34 
н6 546530.10 1342238.26 
н7 546532.02 1342241.98 
н8 546536.25 1342243.33 
н9 546546.32 1342276.72 
н10 546538.66 1342279.03 
н11 546529.80 1342249.68 
н12 546529.57 1342249.60 
н13 546525.86 1342251.52 
н14 546524.78 1342249.44 
н15 546526.42 1342248.59 
н16 546030.02 1342090.31 
н17 546030.26 1342094.22 
н18 546027.93 1342094.37 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 
н19 546027.63 1342089.62 
н20 545971.38 1342088.22 
н21 545970.54 1342089.17 
н22 545970.36 1342092.89 
н23 545968.02 1342092.78 
н24 545968.06 1342091.99 
н25 545907.58 1342160.78 
н26 545907.58 1342162.26 
н27 545910.01 1342165.20 
н28 545908.21 1342166.69 
н29 545907.58 1342165.93 
н30 545907.57 1342225.22 
н53 545899.34 1342228.78 
н31 545888.41 1342236.04 
н32 545886.79 1342204.17 
н33 545884.36 1342153.76 
н34 545918.04 1342116.18 
н35 545962.14 1342067.26 
н1 545998.01 1342067.20 
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

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

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ территории общего пользования 

- территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары). 

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
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3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории  

Для образуемых земельных участков вид разрешенного использования в соответствии с 

проектом планировки территории и Приказом Министерства экономического развития РФ от 

1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»: коммунальное обслуживание (код 3.1). 
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4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики 

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 
особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков) 

Данный пункт разрабатывается в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков. В границах проектируемой территории отсутствуют 

образуемые и (или) изменяемые лесные участки. 
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5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости 

В адрес Управления архитектуры и градостроительства Ленинск-Кузнецкого городского 

округа (далее - УАиГ) был направлен письменный запрос от ООО «АПТЭК» №81/10 от 

29.10.2018г., с просьбой в предоставлении сведений о наличии в границах проектируемой 

территории ранее разрабатываемой документации по планировке территории В 

проектируемых границах отсутствуют территории, в отношении которых утверждены 

проекты межевания. Ответ УАиГ представлен в Приложениях к данному Разделу. 

 



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

18  

Приложение 1 
1. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области №686-р от 27.12.2018г 

 
 

 
 



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

19  

 

 
 



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

20  

Приложение 2 
2. Техническое задание на разработку и утверждение документации по планировке 

территории 
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Приложение 3 
3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-П-021-28082009 от 11.07.2018г 
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Приложение 4 
4. Квалификационный аттестат кадастрового инженера №42-15-493 от 15.12.2015г. 
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Приложение 5 
5. Кадастровые выписки из ЕГРН 
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Приложение 6 
6. Ответ УАиГ Ленинск-Кузнецкого городского округа 
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Приложение 7 
7. Правоустанавливающие документы на земельные участки 

 

 



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

39  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

40  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

41  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

42  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

43  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

44  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

45  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

46  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

47  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

48  



 
 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейных объектов по проекту: «Реконструкция очистных 
сооружений шахтных вод Центрального водоотлива АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. С.М. Кирова» 

49  

 
 


	СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
	СПРАВКА О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ, ПРАВИЛАМ И ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА РФ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
	2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных...
	3.  Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
	4.  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовк...
	5.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области №686-р от 27.12.2018г
	2. Техническое задание на разработку и утверждение документации по планировке территории
	3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-П-021-28082009 от 11.07.2018г
	4. Квалификационный аттестат кадастрового инженера №42-15-493 от 15.12.2015г.
	5. Кадастровые выписки из ЕГРН
	6. Ответ УАиГ Ленинск-Кузнецкого городского округа
	7. Правоустанавливающие документы на земельные участки




