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Информация об исполнителе 

Настоящая документация по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Водопровод хозяйственно-питьевого назначения коттеджного поселка в районе            

5 Дачного Ленинск-Кузнецкого городского округа» разработана Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения» (далее – 

ООО «Сибнииуглеобогащение»). 

Возможность разработки документации по планировке и межеванию территории              

ООО «Сибнииуглеобогащение» подтверждает Выпиской из реестра членов саморегулируемой 

организации №НПЦ 120155/159 от 27.05.2020г. Приложение A 

 (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-062-20112009). 

 

Юридический адрес: 

115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.53, строение 6 

Телефон: 8 (495) 363-06-28 

e-mail: sibnii@suek.ru 

Официальный сайт: sibniicoal.ru 
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Справка о соответствии проектной документации действующим нормам, 

правилам и требованиям органов государственного надзора РФ 

Настоящая документация по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Водопровод хозяйственно-питьевого назначения коттеджного поселка в районе            

5 Дачного Ленинск-Кузнецкого городского округа» разработана в соответствии с техническим 

заданием на проектирование (Приложение B), 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 сходных 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                                                                                М.Ю.Смирнов 
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 Введение 

Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Водопровод 

хозяйственно-питьевого назначения коттеджного поселка в районе 5 Дачного                            

Ленинск-Кузнецкого городского округа» подготовлен на основании Постановления 

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №478 от 26.03.2020г. (Приложение C) 

и технического задания (Приложение B). 

Технический заказчик – Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Проект разработан в соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, выполненных ООО «Горизонт» в 2019-2020 гг. 

Графические материалы проекта выполнены на основании инженерно-

топографического плана, полученного в результате инженерных изысканий, в системе 

координат МСК-42. 

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: «Водопровод хозяйственно-

питьевого назначения коттеджного поселка в районе 5 Дачного Ленинск-Кузнецкого 

городского округа» в границах Кемеровской области - Кузбасса, Ленинск- Кузнецкого 

городского округа, г. Ленинска-Кузнецкого. 

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 Ленинск-Кузнецкого городского округа (Решение Ленинск-

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

плана города Ленинска-Кузнецкого»); 

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого городского округа;                      

- Устав муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ; 

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 
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     - Федеральный закон РФ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 

- Постановление № 1244 от 27.11.2014 г. «Об утверждении Правил выдачи разрешения 

на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24. Февраля 2009г №160                    

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

- 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 г. №564; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г.                       

№ 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской 

области»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2013 г.                     

№ 595 о внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 14.10.2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Кемеровской области»; 

- Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 

СН 456-73; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. №1034/пр. Актуализированная редакция 

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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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 

Для размещения линейного объекта «Водопровод хозяйственно-питьевого назначения 

коттеджного поселка в районе 5 Дачного Ленинск-Кузнецкого городского округа», 

расположенного в границах Кемеровской области - Кузбасса, Ленинск- Кузнецкого городского 

округа, г. Ленинска-Кузнецкого согласно СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных 

водоводов и канализационных коллекторов» необходимая ширина границы зон размещения 

водопровода составляет 10 метров от оси водопровода в каждую сторону. Предусмотрены две 

площадки размером 30м*50м и одна площадка размером 50м*50м для размещения техники, 

складирования строительных материалов, оборудования, хранения грунта. 

Общая проектная площадь земельных участков определена графическим методом с 

использованием программного комплекса AutoCad и составляет 93302 кв.м. (9,33га). 

 На основании разработанных материалов возникла необходимость в изменении 

местоположения характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. 

Местоположение точек изменено в связи с плотной застройкой, пересечением с земельными 

участками, внесенными в ЕГРН, и близкого расположения к существующим инженерным сетям 

(линиям электропередач, водопровода). 

В результате общая площадь используемых земельных участков, занимаемых 

границами зон планируемого размещения линейно объекта на период строительства, 

определена графическим методом с использованием программного комплекса AutoCad. 

Общая площадь земель, необходимых на период строительства для размещения 

линейного объекта составляет 70 134 кв.м. (7,0 га). 

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 

- 42:26:0301002 

- 42:26:0302001 

Проектируемый линейный объект расположен вне границ земельных участков, 

стоящих на государственном кадастровом учете.  
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В соответствии со статьей 11.2 Земельного Кодекса Российской Федерации                               

и положением Приказа Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 г. №921 «Об утверждении формы 

и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» настоящим проектом 

межевания предусмотрено образование земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

В соответствии со статьей 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. 

 

Образуемые земельные участки в границах Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Список образуемых земельных участков и их основные характеристики приведены в 

Таблице 1-1. 

Таблица 1-1 

 

№ 

п/п 

Кадас

тровы

й 

номер  

Площ

адь, 

кв.м. 

Условное 

обозначен

ие 

образуем

ого 

земельног

о участка  

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка ,  

кв.м. 

Категория 

земель  

Рекомендуемый 

вид 

разрешенного 

использования 

Местоположени

е образуемого 

участка  

1 - - :ЗУ1 70 134 Земли 

населенных 

пунктов 

3.1.                           

(предоставление  

коммунальных 

услуг) 

Российская 

Федерация, 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс, 

Ленинск-

Кузнецкий 

городской округ, 

г.Ленинск-

Кузнецкий 



 

 
LNK697.20 

 

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 11 

 

Каталог координат поворотных точек границ земельных участков, образуемых из 

муниципальных и государственных земель представлен в Таблице 1-2, Таблице 1-3. 

 

Таблица 1-2 

Внешний контур 

Обозначение  

характерных точек  

границ 

Координаты, м 

Х Y 

1 2 3 

 н1 549710.6227 1349661.8059 

н2 549679.8322 1349728.4494 

н3 549650.5984 1349791.0261 

н4 549601.2755 1349893.6098 

н5 549525.3068 1349988.4501 

н6 549498.5126 1350030.5216 

н7 549537.9781 1350061.2212 

н8 549563.0318 1350017.951 

н9 549577.5442 1350025.7077   

н10 549619.6404 1350041.6863 

н11 549699.3101 1350083.9049   

н12 549726.1785 1350096.3578   

н13 549736.8337 1350120.6953   

н14 549874.6894 1350179.9878   

н15 549871.3679 1350261.5436 

н16 549656.4484 1350324.3766 

н17 549524.6727 1350530.6700 

н18 549513.3382 1350548.2742 

н19 549236.6204 1350941.9910 

н20 549405.7682 1351072.1369 

н21 549614.7678 1351062.1830 

н22 550474.4272 1351043.5519   

н23 550470.3613 1350885.3043 

н24 550500.3514 1350884.5338   

н25 550499.0671 1350834.5503 

н26 550469.0770 1350835.3208   

н27 550464.6340 1350662.3991 

н28 549709.8127 1350678.5207   

н29 549552.7900 1350558.9600 

н30 549538.2857 1350546.3981   

н31 549616.3122 1350420.4495 

н32 549639.2491 1350436.3874 

н33 549669.4716 1350395.0734  
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Таблица 1-3 

Внутренний контур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 

н34 549644.8403 1350377.9474   

н35 549668.6113 1350340.2530 

н36 549886.8499 1350274.1893   

н37 549890.9089 1350168.3326   

н38 549748.6801 1350104.5826 

н39 549732.1987 1350088.2981   

н40 549711.1963 1350077.1059   

н41 549649.0574 1350047.8110   

н42 549617.1335 1350032.3077   

н43 549579.4755 1350014.0198 

н44 549563.3041 1350001.0409   

н45 549552.6252 1349985.0376   

н46 549612.0828 1349904.9708   

н47 549668.6549 1349799.6262   

н48 549698.3295 1349736.0552   

н49 549724.8440 1349666.5579   

 н1 549710.6227 1349661.8059 

Обозначение  

характерных точек  

границ 

Координаты, м 

Х Y 

1 2 3 

н1' 549532.7576 1350555.0435   

н2' 549700.2084 1350691.8981   

н3' 550445.1157 1350678.0340   

н4' 550454.1753 1351033.5751   

н5' 549679.0761 1351050.7365   

н6' 549409.8486 1351056.8988   

н7' 549253.7445 1350937.6739   

н1' 549532.7576 1350555.0435   
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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 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификаторов видов разрешенного 

использования земельных участков»: коммунальное обслуживание (код 3.1). 
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4 Целевое назначения лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 

участка, сведения о нахождении ленного 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 планируемо 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 

государственно реестра недвижимости 

На основании ответа Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа №348                

от 22.05.2020г. (Приложение D) границы зон планируемо размещения линейного объекта                   

не пересекает границы зон планируемого размещения линейных объектов, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, поэтому данный раздел не разрабатывался. 
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Приложения 
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Приложение A 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ПНЦ 

120155/159
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Приложение B 

Техническое задание на разработку и утверждение документации по 

планировке территории 
 

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории                                          

под строительство линейного объекта по проекту: «Водопровод хозяйственно-питьевого 

назначения коттеджного поселка в районе 5 Дачного Ленинск-Кузнецкого городского округа» 
 

№ 

п/п 

Перечень данных и 

требований 
Технические требования на проектирование 

1 Наименование объекта 

Документация по планировке территории (Проект планировки 

территории и проект межевания территории под строительство 

линейного объекта по проекту: «Водопровод хозяйственно-

питьевого назначения коттеджного поселка в районе 5 Дачного 

Ленинск-Кузнецкого городского округа») 

2 Район работ 
В границах Кемеровской области - Кузбасса, Ленинск- 

Кузнецкого городского округа, г. Ленинска-Кузнецкого. 

3 Заказчик Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа  

4 Разработчик  ООО «Сибнииуглеобогащение» 

5 Источник финансирования Бюджет Кемеровской области 

6 
Основания для 

проектирования 

- Техническое задание; 

- Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории и утверждении 

документации по планировке территории»; 

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого 

городского округа; 

- Генеральный план Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

- Сведения из ЕГРН. 

7 
Цель разработки 

документации 

– обеспечения устойчивого развития территорий; 

– выделение элементов планировочной структуры; 

– установление границ зон планируемого размещения 

линейного объекта; 

– установление границ зон планируемого размещения 

линейного объекта, подлежащих переносу из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

- выделение границ зон с особыми условиями использования 

территории для планируемого размещения линейного объекта. 

8 Характеристики объектов Проектируемый объект - Водопровод в одну нитку 
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протяжённостью 4,4 км, разрешенный расход – согласно ТУ. 

Площадь проектируемых границ отвода под строительство 

линейного объекта составит 9,33 га, из них на разработку 

проекта планировки – 9,33 га и на разработку проекта 

межевания – 9,33 га. 

9 
Требования к разработке 

документации 

1. Учесть: 

- материалы градостроительного планирования территории 

(границы территориальных зон, зон действия публичных 

сервитутов),  

- существующую застройку,  

- земельные участки, учтенные в ЕГРН,  

- существующую транспортную и инженерную структуру 

территории. 

2. При подготовке документации по планировке территории до 

установления границ зон с особыми условиями использования 

территории учитываются размеры этих зон и ограничения по 

использованию территории в границах таких зон, которые 

устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке 

территории осуществляется: 

- в соответствии с системой координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

- с использованием цифровых топографических карт, 

цифровых топографических планов, требования к которым 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

10 

Состав исходных данных 

для разработки 

документации 

- правоустанавливающие документы на земельные участки 

(выписки из ЕГРН); 

- материалы актуализированной топографической съемки в 

границах земельного участка в масштабах 1:500 – 1:2000 (с 

учетом обеспечения наглядности чертежей); 

- материалы актуальных инженерных изысканий (в том числе 

отчеты инженерных изысканий, задание на выполнение 

инженерных изысканий); 

- ведомости пересечения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми, существующими и 

строящимися объектами капитального строительства, с 

водными объектами, с объектами, строительство которых 

запланировано; 

- информация о наличии/отсутствии объектов культурного 

наследия; 

- технические условия на подключение к инженерным сетям, 

на пересечение с инженерными сетями, на примыкание. 

11 

Нормативные требования и 

документы регулятивного 

характера для разработки 

документации 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации                            

от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.                  
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№ 136-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ                

«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»; 

- Постановление № 1244 от 27.11.2014 г. «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации                

от 24. Февраля 2009г №160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»; 

- Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов СН 456-73; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 14.10.2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Кемеровской области»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 24.12.2013 г. № 595 о внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 14.10.2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Кемеровской области»; 

- 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». 

- Правила землепользования и застройки Ленинск-Кузнецкого 

городского округа; 

- Устав муниципального образования Ленинск-Кузнецкий 

городской округ; 

- решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа от 21.06.2018 № 40 «Об организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

Ленинск-Кузнецком городском округе»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Кемеровской области и органов местного самоуправления 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, регулирующие 

правоотношения в данной сфере. 

12 Формы предоставления Проект разрабатывается на бумажном носителе в двух 
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документации  экземплярах, а именно: Проект планировки территории с 

материалами по обоснованию и основной частью и Проект 

межевания территории с материалами по обоснованию и 

основной частью. 

Материалы, утвержденного Проекта, передаются Заказчику на 

бумажном и электронном носителях (формат pdf). 

13 

Дополнительные 

требования к 

документации по 

утверждению проектов 

Проект должен включать в себя комплексную оценку 

территории, а именно:  

- анализ, исследование, обзор в материалах проекта межевания 

территории данных, полученных из единого государственного 

реестра недвижимости; 

- анализ, исследование, обзор в материалах проекта 

планировки территории данных, полученных по 

существующим документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования района проектирования, а 

также сведений из Региональной геоинформационной системы 

территориального планирования Кемеровской области. 

14 Этапы работ 

1. Сбор и обработка данных, комплексная 

градостроительная оценка территории. 

2. Запрос технического задания с подготовкой 

Постановления о разработке документации по планировке 

территории в Управлении архитектуры и градостроительства 

Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

3. Получение Постановления о разработке документации 

по планировки территории. 

4. Разработка материалов по обоснованию Проекта 

планировки территории и проекта межевания территории. 

5. Подготовка материалов Проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, подлежащих 

утверждению. 

6. Получение Постановления о дате публичных слушаний. 

7. Прохождение публичных слушаний на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского округа по материалам 

Проекта планировки и проекта межевания территории. 

8. Получение Постановления об утверждении 

документации. 

15 Результат работ 

1. Проект планировки территории и проект межевания 

территории под строительство линейного объекта по проекту: 

«Водопровод хозяйственно-питьевого назначения коттеджного 

поселка в районе 5 Дачного Ленинск-Кузнецкого городско 

округа». 

2. Постановление об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории. 

16 Срок выполнения работ Четыре месяца. 

 

  

 

 Главный инженер проекта 

 ООО «Сибнииуглеобогащение                                                                                  М.Ю. Смирнов  
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Приложение C 

Постановление Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

№478 от 26.03.2020г. 
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Приложение D 

Письмо УАиГ Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

22.05.2020г. №348 
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