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1. Ведомость ссылочных документов 

 

При разработке проекта межевания территории использовались 

следующие нормативные документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 

29.12.2004 г. 

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

3. «Нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области», 

утверждены постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 14.10.2009 г. №406 (в ред. постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 24.12.2013 №595, от 29.01.2015 

№12, от 15.04.2016 №143, от 16.02.2017 №69). 

4. 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». 

5. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. №742/пр «О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.05.2017 №46858). 

6. Постановление Администрации Беловского городского округа от 

03.02.2020 г. №259-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории». 
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2. Основание для разработки 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, расположенной в границах одного или 

нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны 

и (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа 

функциональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории под строительство линейного 

объекта «АО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез». 

ж.-д. путь № 26 вместимостью 100 вагонов станции «Технологическая». 

парк А» выполнена на основании постановления Администрации Беловского 

городского округа от 03.02.2020 г. №259-п «О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории». 

Подготовка проекта межевания территории выполнена с целью 

определения местоположения границ образуемых земельных участков для 

размещения линейного объекта – «АО «УК Кузбассразрезуголь» филиал 

«Бачатский угольный разрез». ж.-д. путь № 26 вместимостью 100 вагонов 

станции «Технологическая». парк А». 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
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3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

 участков 

 

Площади образуемых земельных участков и их частей, вид разрешенного 

использования образуемых земельных участков для размещения линейного 

объекта – «АО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез». 

ж.-д. путь № 26 вместимостью 100 вагонов станции «Технологическая». парк 

А»: 

 

Перечень и сведения о площади, виде разрешенного использования  

образуемых земельных участков 

 

№ зе-

мель-

ного 

участка 

на пла-

не 

Адрес 

 (местополо-

жение) зе-

мельного 

участка 

Разрешен-

ное исполь-

зование 

земельного 

участка 

Проект-

ная 

площадь 

земель-

ного 

участка, 

кв.м 

Категория 

 земель 

Планируемое 

разрешенное 

использова-

ние земель-

ного участка 

Планируемая категория 

 земель 

:ЗУ1 

Российская 

 Федерация, 

 Кемеровская 

 область-

Кузбасс, 

 Беловский 

 городской 

округ, 

пгт Бачат-

ский 

Железно-

дорожные 

пути 

239 

Земли 

 населен-

ных 

пунктов 

Железнодо-

рожные 

 пути 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информати-

ки, земли для обеспече-

ния космической дея-

тельности, земли оборо-

ны, безопасности и земли 

иного специального на-

значения 

 

Примечание: Земельный участок :ЗУ1 образуется из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
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Существующие земельные участки, учтенные в ЕГРН, в границах  

территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

межевания территории 

пп№ 
Кадастровый 

 номер 

Площадь 

части 

 земель-

ного уча-

стка, кв.м 

Категория 

 земель 
Вид права Правообладатель 

1 42:01:0101007:516 27506 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, зем-

ли для обеспечения 

космической дея-

тельности, земли 

обороны, безопас-

ности и земли ино-

го специального 

назначения 

Аренда 

АО "Угольная ком-

пания "Кузбассраз-

резуголь" 

2 42:01:0101007:531 144 

Земли промыш-

ленности, энерге-

тики, транспорта, 

связи, радиовеща-

ния, телевидения, 

информатики, зем-

ли для обеспечения 

космической дея-

тельности, земли 

обороны, безопас-

ности и земли ино-

го специального 

назначения 

Аренда 

АО "Угольная ком-

пания "Кузбассраз-

резуголь" 
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4. 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 

 

Cведения о границах территорий, в отношении которых утвержден 

проект межевания, в границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта межевания территории под строительство 

линейного объекта «АО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский 

угольный разрез». ж.-д. путь № 26 вместимостью 100 вагонов станции 

«Технологическая». парк А» – территории, в отношении которых утвержден 

проект межевания, отсутствуют. 
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