
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от £ .£ .0 $ : .£ 0 2 0  № £  г. Кемерово

О подготовке документации по планировке территории 
для размещения объекта капитального строительства

«Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б 
пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области»

На основании статей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в рамках реализации главным управлением архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области (далее -  главное управление) 
полномочий органов местного самоуправления Шерегешского городского 
поселения в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 2 Закона 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 102-03 «О перераспределении
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и земельных 
отношений между органами местного самоуправления Шерегешского 
городского поселения и органами государственной власти Кемеровской 
области», на основании предложения общества с ограниченной 
ответственностью «Каскад Запад»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для размещения объекта капитального 
строительства «Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б 
пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области» в границах земель 
лесного фонда на следующих земельных участках:



- с кадастровым номером 42:12:0102015:1457, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, Таштагольское лесничество, Шалымское участковое 
лесничество, квартал 67 (выделы 21, 27, 37, 38, 41);

- с кадастровым номером 42:12:0102015:1460, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, Таштагольское лесничество, Шалымское участковое 
лесничество, квартал 67 (выделы 17, 21);

- с кадастровым номером 42:12:0102015:578, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, Таштагольский район, Таштагольское лесничество, 
Шалымское участковое лесничество, квартал №67 (выдел 17).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории для размещения объекта 
капитального строительства «Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» 
в секторе Б пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области».

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«Каскад Запад» осуществить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, на основании части 8 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации за счет их 
средств.

4. Письменные предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории 
принимаются по адресу: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 60, кабинет 505 
(5 этаж) в часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг -  с 9.00 до 17.00, 
пятница -  с 9.00 до 12.00, а также на адрес электронной почты 
GuaigKO@ako.ru, с момента опубликования настоящего приказа.

5. Ивашковой В.Д., главному специалисту отдела территориально
земельных отношений главного управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области обеспечить направление уведомления о принятии 
настоящего приказа главе Шерегешского городского поселения; обеспечить 
размещение настоящего приказа, на стенде администрации Шерегешского 
городского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области по адресу www.guaig42.ru, на 
официальном сайте администрации Шерегешского городского поселения по 
адресу www.admsheregesh.ru.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник 
главного управления

mailto:GuaigKO@ako.ru
http://www.guaig42.ru
http://www.admsheregesh.ru


Утверждено
приказом главного управления 

архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области 

от %

Задание
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории для размещения объекта капитального строительства 
«Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б пгт Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области»

1 Сведения об объекте 
инженерных изысканий

Кемеровская область, Таштагольское 
лесничество, Шалымское участковое 
лесничество, квартал 67 (выделы 21, 27, 37, 
38, 41), в границах земельного участка с 
кадастровым номером 42:12:0102015:1457; 
Кемеровская область, Таштагольское 
лесничество, Шалымское участковое 
лесничество, квартал 67 (выделы 17, 21), в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 42:12:0102015:1460;
Кемеровская область, Таштагольский район, 
Таштагольское лесничество, Шалымское 
участковое лесничество, квартал №67 (выдел 
17), в границах земельного участка с 
кадастровым номером 42:12:0102015:578.

2 Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

В соответствии с требованиями технических 
регламентов, в объеме требований для 
подготовки документации по планировке 
территории на основании разработанной и 
утвержденной программы инженерных 
изысканий. Наличия свидетельства о допуске 
к работам, необходимых для выполнения 
данного вида работ, наличие 
квалифицированных исполнителей и 
оборудования сертифицированного и 
исправного.



3 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Г раницы земельных участков с кадастровыми 
номерами 42:12:0102015:1457, 
42:12:0102015:1460, 42:12:0102015:578

4 Виды инженерных 
изысканий

1. Инженерно-геодезические изыскания в 
составе:
• создание инженерно-топографических 

планов;
• инженерно-гидрографические работы.

2. Инженерно-геологические изыскания в 
составе:
• инженерно-геологическая 

рекогносцировка территории;
• отработка инженерно-геологических 

выработок;
• лабораторные исследования физико

механических свойств грунтов и 
химический анализ грунтовых вод;

• гидрогеологические исследования;
• инженерно-геологических 

исследования;
• сейсмические исследования.

3. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания в составе:
• сбор анализов ранее выполненных 

инженерно-гидрометеорологических 
изысканий;

• проведение наблюдений за 
характеристиками развития 
гидрометеорологических процессов;

4. Инженерно-экологические испытания в 
составе:
• сбор информации о состоянии 

окружающей среды и экологических 
ограничениях природопользования;

• обследование территории с 
опробованием почв, поверхностных и 
подземных вод для установления 
фоновых характеристик состояния 
окружающей среды;

• лабораторные исследования 
отработанных проб.



5 Описание планируемого 
размещения объекта 
капитального 
строительства

Пассажирская подвесная канатная дорога 
(111 ЛСД) -  линейный объект капитального 
строительства. Тип канатной дороги -  4-х 
местная кресельная канатная дорога с 
фиксированным на канате подвижным 
составом.
Технические характеристики ППКД: 
сторона подъема -  левая (по часовой стрелке); 
длина канатной дороги по склону -  1175,20 м; 
перепад высот -  243,20 м; 
колея -  4,8 м;
расположение привода -  нижняя станция; 
расположение натяжного устройства 
верхняя станция;
максимальная скорость движения -  2,6 м/с; 
производительность -  1500 чел/ч; 
сигнальный кабель проходит по опорам.______


