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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Номер  
раздела Обозначение Наименование 

Основная часть проекта планировки территории 
1 8-ППиПМ/19-1 Раздел 1. Графическая часть 
2 8-ППиПМ/19-2 Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

3 8-ППиПМ/19-3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

4 8-ППиПМ/19-4 Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Основная часть проекта межевания территории 
5 8-ППиПМ/19-5 Раздел 5. Графическая часть 
6 8-ППиПМ/19-6 Раздел 6. Текстовая часть 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

7 8-ППиПМ/19-7 Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Настоящая документация по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 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 

№ 2100/01 ХО от 06.11.2019 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: uptecompany@gmail.com 

Официальный сайт: uptec.pro 

mailto:uptecompany@gmail.com
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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 линейного объекта «Строительство 

ЛЭП - 6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» подготовлен на основании Постановления 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа № 1672 от 18.09.2019 г. и 

технического задания, которое является приложением к договору подряда № 8-ППиПМ/19 от 

10.09.2019 г., заключенному между ООО «АПТЭК» и ООО «Сибнииуглеобогащение».  

Технический заказчик – ООО «Сибнииуглеобогащение». 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, выполненных ООО «Горизонт» в 2019 году. 

Графические материалы проекта выполнены на инженерно-топографическом плане, 

полученном в результате инженерных изысканий в местной системе координат. 

Настоящий проект выполнен на основании генерального плана города Ленинска-

Кузнецкого, а также сведений из Региональной геоинформационной системы 

территориального планирования Кемеровской области-Кузбасса 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 линейного объекта: «Строительство ЛЭП-6 

кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» в границах Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Кемеровской области. 

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 проектируемую территорию. 

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

образовывать земельные участки из земель государственной (муниципальной) и частной 

собственности.  

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: 

 Генеральный план города Ленинска-Кузнецкого (Решение Ленинск-Кузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 30.04.2019 г. №27 «Об утверждении генерального 

плана города Ленинск-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; 

 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»; 
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 Постановления Правительства РФ № 486 от 11 августа 2003г. и ВСН 14728тм-т1 

«Нормы отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ»; 

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

утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей 

Градостроительному кодексу РФ; 

 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Утвержден приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 

2016г. N 1034/пр); 

 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 для размещения линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ для 

электроснабжения РПП-6 «29 БИС» расположены на территории города Ленинска-Кузнецкого, 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, Кемеровской области-Кузбасса. 

Общая площадь используемых земельных участков, занимаемых границами зон 

планируемого размещения линейного объекта на период строительства и эксплуатации, 

определена аналитическим методом с использованием программного комплекса AutoCad. 

Общая площадь земель и земельных участков, необходимых для размещения линейного 

объекта - 12926 кв.м. (1,3 га). 

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 

 42:26:0401005; 

 42:26:0402001. 

Проектируемый объект расположен в границах зарегистрированных земельных участков, 

список которых представлен в Таблице 1-1. Их границы отображены на Чертеже проекта 

межевания территории, представленном в Основной части проекта межевания территории 

Разделе 5. Графическая часть. 

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

размещения проектируемого линейного объекта. Сведения о каждом земельном участке 

получены из Единого государственного реестра недвижимости. 
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Общая площадь используемых земельных участков, занимаемых границами зон 

планируемого размещения линейного объекта на период строительства и эксплуатации, 

определена аналитическим методом с использованием программного комплекса AutoCad. 

Общая площадь земель и земельных участков, необходимых для размещения линейного 

объекта - 12926 кв.м. (1,3 га). 

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 

− 42:26:0401005; 

− 42:26:0402001. 

Проектируемый объект расположен в границах зарегистрированных земельных участков, 

список которых представлен в Таблице 1-1. Их границы отображены на Чертеже проекта 

межевания территории, представленном в Основной части проекта межевания территории 

Разделе 5. Графическая часть. 

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

размещения проектируемого линейного объекта. Сведения о каждом земельном участке 

получены из Единого государственного реестра недвижимости. 
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Таблица 1-1 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 
участка (исходный) 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв. м. 

Категория 
земель Вид разрешенного использования Правообладатель Вид права 

Ограничение прав 
и обременение 

объекта 
недвижимости 

1 
42:00:0000000:3496 

(временный) 
173554 

Земли 
населенных 
пунктов 

Трубопроводной транспорт (код 
7.0,7.5) 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

право не зарегистрировано - 

2 42:26:0402001:43 2223 
Земли 

населенных 
пунктов 

Под сооружением для 
электроснабжения 

вентиляционного ствола 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

право не зарегистрировано 

- 

АО «СУЭК-Кузбасс»  Аренда 
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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. 

1.1. Образуемые земельные участки в границах города Ленинска-Кузнецкого  

Список образуемых земельных участков и их основные характеристики приведены в 

Таблице 1-2. 

Таблица 1-2 

№ 
п/п 

KN 
земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м. 

Условное 
обозначение 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, 

кв.м. 

Категория 
земель 

Рекомендуемый 
вид 

разрешенного 
использования 

Местоположение 
образуемого 

участка 

1 - - :ЗУ1 12809 
Земли 

населённых 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

(3.1) 

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область-
Кузбасс, 
Ленинск-
Кузнецкий 
городской 

округ, город 
Ленинск-
Кузнецкий 
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Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, образуемых из 

муниципальных и государственных земель представлен 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 12809  м2 
:ЗУ1(1)     

н1 543046.14 1348237.00 
н2 543057.16 1348237.99 
н3 543058.89 1348240.57 
н4 543061.77 1348241.36 
н5 543061.15 1348243.62 
н6 543230.48 1348496.47 
н7 543339.66 1348640.66 
н8 543334.11 1348643.27 
н9 543225.59 1348499.96 
н10 543055.25 1348245.92 
н11 543054.92 1348247.09 
н12 543052.66 1348246.47 
н13 543053.45 1348243.68 
н14 543045.61 1348242.97 
н1 543046.14 1348237.00 

:ЗУ1(2)     
н15 543345.46 1348648.31 
н16 543391.19 1348708.70 
н17 543389.02 1348711.03 
н18 543389.73 1348714.30 
н19 543387.44 1348714.80 
н20 543387.07 1348713.11 
н21 543165.71 1348950.16 
н22 543168.19 1348951.82 
н23 543166.88 1348953.77 
н24 543166.39 1348953.44 
н25 543245.29 1349298.80 
н26 543242.26 1349299.78 
н27 543241.45 1349303.10 
н28 543239.16 1349302.56 
н29 543239.65 1349300.63 
н30 542713.27 1349471.23 
н31 542714.29 1349474.28 
н32 542712.06 1349475.01 
н33 542711.40 1349473.04 

Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 
н34 542595.00 1349603.94 
н35 542597.52 1349605.53 
н36 542596.28 1349607.51 
н37 542595.09 1349606.77 
н38 542608.25 1349712.70 
н39 542606.12 1349718.00 
н67 542598.49 1349727.02 
н40 542598.78 1349727.26 
н41 542596.27 1349727.32 
н42 542596.32 1349729.33 
н43 542597.25 1349729.21 
н44 542594.12 1349733.15 
н66 542593.66 1349732.97 
н45 542602.10 1349711.90 
н46 542589.30 1349609.05 
н47 542587.32 1349607.80 
н48 542588.87 1349605.36 
н49 542588.49 1349602.23 
н50 542705.37 1349470.80 
н51 542704.97 1349469.58 
н52 542707.07 1349468.88 
н53 542709.51 1349466.14 
н54 543235.65 1349295.61 
н55 543236.03 1349294.11 
н56 543238.19 1349294.66 
н57 543160.42 1348954.28 
н58 543159.86 1348955.09 
н59 543157.94 1348953.79 
н60 543159.71 1348951.17 
н61 543159.09 1348948.46 
н62 543381.35 1348710.45 
н63 543381.05 1348708.62 
н64 543383.25 1348708.15 
н65 543339.90 1348650.91 
н15 543345.46 1348648.31 
Система координат: МСК-42 (1 зона) 
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Границы образуемых земельных участков сформированы в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и в соответствии со сложившейся ситуацией по данным ЕГРН. Границы 

образуемых земельных участков не пересекают границы муниципальных образований и (или) 

границы населенных пунктов, также исключено вклинивание, вкрапливание, изломанность 

границ, чересполосица. Пересечение территориальных зон допустимо, так как образование 

земельных участков осуществляется для последующего размещения линейного объекта. 

1.2. Образование земельного участка из существующего земельного участка, путем 

раздела 

Список изменяемых земельных участков необходимых для размещения проектируемого 

линейного объекта и их площади приведены в Таблице 1-4.  

Таблица 1-4 

№ 
п/п 

KN земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м. 

Условное 
обозначение 
образуемого 
земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, 

кв.м. 

Категория 
земель 

Рекомендуемый 
вид 

разрешенного 
использования 

1 42:00:0000000:3496 
(временный) 173554 :3496:ЗУ1 58 

Земли 
населённых 
пунктов 

трубопроводный 
транспорт (код 

7.0,7.5) 

Каталог координат изменяемых земельных участков необходимых для размещения 

проектируемого линейного объекта приведен в Таблице 1-5. 

Таблица 1-5 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 
Условный номер земельного участка :3496:ЗУ1 

Площадь земельного участка 58 м2 
н7 543339.66 1348640.66 
н15 543345.46 1348648.31 
н65 543339.90 1348650.91 
н8 543334.11 1348643.27 
н7 543339.66 1348640.66 

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, право пользования на 

земельный участок с кадастровым номер 42:00:0000000:3496 не зарегистрировано, сведения об 

объекте недвижимости имеют статус «временные». В отношении этого земельного участка 
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проведение кадастровых работ не представляется возможным, пока в соответствии с 

действующим законодательством, не будет зарегистрировано право пользования на него. 

Необходимо учесть, что на основании п.7 ст. 72 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», права на земельный участок 

должны быть зарегистрированы не позднее 1 марта 2022 года. По истечении указанного 

срока сведения об объектах недвижимости, которые носят временный характер, исключаются 

из Единого государственного реестра недвижимости. 

Информация о существующих земельных участках, в границах проектируемой 

территории, представлена в приложениях к настоящему проекту в выписках из единого 

государственного реестра недвижимости на земельные участки, полученных посредством 

федерального государственного информационного ресурса ЕГРН и актуальные на дату 

подготовки настоящего проекта межевания территории. 
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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 рекомендуемый 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 не разрабатывался, так как в границах зон планируемого размещения 

линейного объекта проектом межевания не предусматривается образование и (или) 

изменение лесных участков. 
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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 

На основании ответа Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №3421 от 

10.09.2019г (представлен в приложениях к данному Разделу) границы зон планируемого 

размещения линейного объекта не пересекают границы зон планируемого размещения 

линейных объектов, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, поэтому данный раздел не 

разрабатывался. 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

20  
Приложение 1 

1. Постановление о разработке документации по планировке территории Администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа №1672 от 18.09.2019г 

 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

21  

 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

22  
Приложение 2 

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

 
 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

23  

 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

24  

 
 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

25  
Приложение 3 
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06.11.2019г. 
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Приложение 4 

4. Квалификационный аттестат кадастрового инженера №42-15-493 от 15.12.2015г. 

 



 

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта  
«Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения РПП-6 «29 БИС» 

28  
Приложение 5 

5. Ответ Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №3421 от 10.09.2019 г. 
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Приложение 6 

6. Кадастровые выписки из ЕГРН 
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