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1. Состав проектных материалов. 

 
 

I. Текстовые материалы 
 

№ 

п\п 
Наименование материалов Гриф 

1 
Том II – Проект планировки. Материалы по обоснованию проекта.  

              Пояснительная записка. 
н/с 

 

II. Графические материалы  
 

№ 

п\п 
Наименование чертежей Материал Гриф Масштаб 

Проект планировки (материалы по обоснованию) 

1 
Схема расположения элементов планировочной 

структуры.  

Цветная  

печать 
н/с 1:10000 

2 
Схема использования территории в период под-

готовки проекта планировки территории. 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

3 
Схема границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий. 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

4 
Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и защиты территории. 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

5 Схема планировочных решений 
Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

6 
Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта 

Цветная  

печать 
н/с 1:1000 

 

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки разработан ООО «АльфА-ПроекТ». 

 

Директор                                                                                                        Тремасов А.С. 

Главный инженер проекта                                                                        Вершинина Л.И.         

Главный архитектор проекта                                                                        Ломакин В.В. 

Кадастровый инженер                                                                                       Ротова А.Е. 
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2. Введение 

 

   Проект планировки территории для линейных объектов в районе адресов: Кеме-

ровская область – Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш, 

улицы Советская, Гагарина, Дзержинского,  выполнен ООО «АльфА-ПроекТ» 

г.Барнаула на основании: 

 - постановления администрации Шерегешского городского поселения  Таштаголь-

ского района Кемеровской области от 27.10.2020 №105-П; 

- муниципального контракта  «Оказание услуг по инженерно-техническому проек-

тированию объектов по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский рай-

он, пгт. Шерегеш, улицы Советская, Гагарина, Дзержинского» от 16.10.2020 №28; 

- описание предмета контракта (задание на проектирование), приложение №1 к му-

ниципальному контракту от 16.10.2020 №28. 

 

   Исходные данные и нормативная документация, используемые для подготовки 

проекта планировки: 

- описание предмета контракта (задание на проектирование), приложение №1 к му-

ниципальному контракту от 16.10.2020 №28; 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИГДИ, Том 1; 

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИГИ, Том 2; 

- материалы инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИЭИ, Том 3; 

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО 

«Эллипс» г. Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИГМИ, Том 4; 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- положение о составе и содержании проектов планировки территории, предусмат-

ривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564; 

- материалы Генерального плана пгт. Шерегеш Шерегешского городского поселе-

ния, утвержденные постановлением Правительства администрации Кемеровской об-

ласти от 05.06.2017 №270 (в редакции постановления от 12.09.2019 №525); 

- правила землепользования и застройки пгт. Шерегеш Шерегешского городского 

поселения, утвержденные постановлением Правительства администрации Кемеров-

ской области от 29.10.2019 №627; 

- сведения ФГИС ЕГРН актуальные на ноябрь 2020 года. 

    

    Целями разработки проекта планировки территории является: 

- выделение элементов планировочной структуры; 

- определение границ зон размещения линейных объектов; 

- установление параметров развития линейных объектов. 
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3. Положение участка в планировочной структуре населенного пункта. 

 
  Шерегеш — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия 

горы «Зелёная». Шерегеш связан автомобильной дорогой с Таштаголом. Также име-

ется железнодорожная ветка до Таштагола. В 2011 году официально открыли авто-

мобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», со-

кратившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. В посёлке всего три главных 

улицы, а именно: Гагарина, Дзержинского и Советская.  

 На территория пгт. Шерегеш развит крупный туристический комплекс, в значи-

тельной степени представленный горнолыжным курортом, а также достаточно 

большим количеством экспедиций в окрестности пгт. Шерегеш в летний период, в 

связи с этим инфраструктура представлена широкой сетью автомобильных дорог. 

   Участок проектируемых линейных объектов расположен в центральной части по-

селения и проходит по его улицам. Формирование участка обусловлено преимуще-

ственно проектируемыми красными линиями улиц и проездов. 

   Зона размещения линейных объектов, устанавливается на застроенной территории 

поселения и включает с себя улицы: Гагарина, Дзержинского и Советская. 

   Проезжие части улиц имеют: асфальтовое покрытие. Застройка посёлока пред-

ставляет собой типичное поселение, обслуживающее предприятие, большинство до-

мов представляют собой типичные «хрущёвки» из красного кирпича. В посёлке 

также есть панельные многоэтажные дома.    

   По территории проектирования проходят существующие инженерные сети, проез-

жие части улиц и тротуары.   

4. Природно-климатические условия территории  (температурный режим, вет-

ровой режим, осадки) 

  Климат района, по данным метеостанции «Таштагол», резко континентальный с 

холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Район проектирова-

ния входит в I климатический район, подрайоне IВ (СП 131.13330.2012). Зона 

влажности – 3 (сухая) (СП 50.13330.2010). 

Среднегодовая температура воздуха 0,5
0
С. Самый холодный месяц – январь со 

среднемесячной температурой минус 18,2
0
С, самый теплый месяц – июль со сред-

немесячной температурой 18,0
0
С.  

    Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают в виде 

снега, дождя или имеют смешанный характер. Расчетный суточный максимум коли-

чества осадков 1% обеспеченности равен 121,3 мм. Средняя дата образования устой-

чивого снежного покрова 29.10 схода 29.04. Число дней со снежным покровом –175. 

Среднегодовое количество осадков составляет 876 мм, из них 275 мм выпадает за 

ноябрь-март; 600 мм – за апрель-октябрь. Вес снегового покрова – 2,4 кПа (IV сне-

говой район). 

Толщина стенки гололеда 15 мм (IV гололедный район). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Ветровой режим за декабрь-февраль характеризуется преобладанием юго-

западного направления, за июнь-август – западное направление. Максимальная из 

средних скоростей ветра за январь – 5,0 м/с. Нормативное ветровое давление – 0,38 

(III ветровой район). 

   Нормативная глубина сезонного промерзания, определённая по формуле 5.3 п.5.5.3 

СП 22.13330.2016, для суглинка – 1,8 м, для крупнообломочного грунта – 2,7 м. 

Геологическое строение района 

Геологический разрез изучен до глубины 5,0 м  

В геолого-литологическом строении изысканий до глубины 5,0 м принимают уча-

стие рыхлые четвертичные отложения, представленные техногенными насыпными 

грунтами, аллювиальными суглинками различной консистенции.  

Современные техногенные отложения (tQIV) распространены линейно, в преде-

лах дорожно-транспортной уличной сети автомобильных дорог. Представлены пре-

имущественно отвалами вскрышных метаморфических пород, которые состоят из 

щебня сланцев, слежавшиеся (возраст насыпи более 10 лет).  

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII), представлены суглинком 

от тугопластичной различной консистенции. Распространён до глубины 5м. 

 

Гидрогеологические условия 

Реки района относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной подбассейн 

реки — Томь. Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Боль-

шой Унзас. Участок изысканий расположен в междуречье рек Унзас и Большая реч-

ка, являющиеся левыми притоками р. Большой Унзас. 

 

5. Обоснование положений по проектированию линейных объектов. 

 

5.1 Обоснование определения предельных границ зон размещения линейных 

объектов. 

 

Сведения о линейных объектах 

   

1. Улица Гагарина. Категория в соответствии с Генеральным планом пгт. Шере-

геш Шерегешского городского поселения – автомобильная дорога регионального и 

межмуниципального значения. Протяженность – 1325 метров. В соответствии с СП 

42.13330.2016 , таблица 11.1 категория улицы – магистральная улица районного зна-

чения, таблица 11.2 ширина полосы движения 3,25 – 3,75 метра, наименьшая шири-

на тротуара 1,5 метра. Ширина улиц районного значения в красных линиях – 15 – 30 

метров. 

2.  Улица Советская. Категория в соответствии с Генеральным планом пгт. Ше-

регеш Шерегешского городского поселения – улица в жилой застройке. Протяжен-

ность – 776 метров. В соответствии с СП 42.13330.2016 , таблица 11.1 категория 

улицы – улица местного значения - улица в зонах жилой застройки, таблица 11.2 
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ширина полосы движения 3,0 – 3,5 метра, наименьшая ширина тротуара 1,5 метра. 

Ширина улиц местного значения в красных линиях – 10 – 20 метров. 

3. Улица Дзержинского. Категория в соответствии с Генеральным планом пгт. 

Шерегеш Шерегешского городского поселения – улица в жилой застройке. Протя-

женность – 1855 метров. В соответствии с СП 42.13330.2016 , таблица 11.1 катего-

рия улицы – улица местного значения - улица в зонах жилой застройки, таблица 11.2 

ширина полосы движения 3,0 – 3,5 метра, наименьшая ширина тротуара 1,5 метра. 

Ширина улиц местного значения в красных линиях – 10 – 20 метров. 

4. Сеть ливневой канализации, протяженность около 3500 метров. 

 

    Формирование границ зоны  размещения линейных объектов обусловлено не-

сколькими позициями: 

- максимальное исключение пересечений с существующими инженерными сетями 

(для ливневой канализации); 

- максимальное исключение пересечений с существующими участками стоящими на 

кадастровом учете; 

- формирование зоны размещения линейных объектов с учетом организации в ней 

строительных работ. 

 

5.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. 

 

Опасные природные и техногенные процессы и явления 

 

  Из  опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, на 

территории проектирования развита высокая сейсмичность территории.   

  Сейсмичность района работ для объектов массового строительства для средних 

грунтовых условий по карте ОСР-2015А – 7-8 баллов. Сейсмичность площадки  в 

районе изысканий - 8 баллов.  

   Категория сложности инженерно-геологических условий.  Грунты по сейсмиче-

ским свойствам относятся к III категории. По сложности природных условий пло-

щадка относится к сложной и оценивается по потенциальной подтопляемости, как 

весьма опасная и опасная, по морозной пучинистости и по землетрясениям - весьма 

опасная. 

 

Сведения о красных линиях 

 

   Частью 3  статьи 42 Градостроительного кодекса РФ установлена необходимость 

отображения красных линий на чертежах планировки территории.  

 Согласно части 11 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ (ГрадоК РФ): красные 

линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и под-

лежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке терри-

тории. 
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 Документами определяющими основные требования к проектированию и установ-

лению красных линий РДС 30-101-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях РФ» и СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

дана иная трактовка понятия - красные линии - границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей, а также других земель общего пользования в городских и 

сельских поселениях.  

   В проекте планировки установлены красные линии с учетом ранее установлен-

ных границ землепользований и сложившейся планировочной структуры поселка.  

   Координаты характерных точек красных линий установлены только в пределах 

территории проектирования. 

 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

 

Категории земель, на которых располагаются линейные объекты, имеют статус: 

-  земли населенных пунктов. 

 

5.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий ис-

пользования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

Ведомость пересечения границ зон размещения линейных объектов с объек-

тами капитального строительства 

 

Ведомость пересечения границ зон размещения линейных объектов с объектами 

капитального строительства 

Таблица 1 

Линейный объект 
Объект 

капитального строительства* 

Ул. Гагарина,  42:12:0102004:1114 Капитальный гараж 

 42:12:0102004:773 Капитальный гараж 

 42:12:0102004:737 Нежилое здание (гараж) 

 42:12:0102004:1262 Нежилое здание (гараж) 

Ул. Дзержинского, 42:12:0102004:928 Торговый павильон 

* указаны объекты стоящие на кадастровом учете. 

   Кроме объектов капитального строительства указанных в таблице, по ул. Гагарина 

(четная сторона) на промежутке от ул. Лесной до примыкания к ул. Весенней, рас-

положены 13 нежилых строений (гаражи), земельные участки которых поставлены 

на кадастровый учет. 
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Ведомость пересечения границ зон размещения линейных объектов с водны-

ми объектами  

 

На территории проектирования расположены два водных объекта – ручьи 2 и 3, яв-

ляющиеся притоками р. Большой Унзас. Два водных объекта прилегают к террито-

рии проектирования и линейные объекты проходят по их водоохранным зонам (р. 

Большой Унзас) и прибрежным защитным полосам (ручей 1 – приток р. Унзас). 

Ведомость пересечения границ зон размещения линейных объектов с водными 

объектами 

Таблица 2 

Линейный объект 
Водный 

объект 

Пересечение 

Водный объект 
Водоохранная 

зона 

Прибрежная 

защитная по-

лоса 

Ул. Дзержинского, 

Ливневая канали-

зация 

Р. Большой 

Унзас 
- да - 

Ул. Дзержинского, 

Ливневая канали-

зация 

Ручей 1 - да да 

Ул.Гагарина, 

ул.Советская, 

Ливневая канали-

зация 

Ручей 2 да да да 

Ул.Гагарина, 

ул.Советская, 
Ручей 3 да да да 

   

   Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению  

объектов культурного наследия 

 

Согласно положениям Генерального плана пгт. Шерегеш Шерегешского город-

ского поселения на территории проектирования линейных объектов отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый реестр объектов культурно-

го наследия народов РФ.  

 

   Зоны особо охраняемых природных территорий 

 

Согласно положениям Генерального плана пгт. Шерегеш Шерегешского городско-

го поселения на территории проектирования линейных объектов особо охраняемые 

природные территории регионального и местного значения, захоронения биологиче-

ских отходов, скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют. 
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   Зоны, выделенные по условиям месторождения полезных ископаемых 

 

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации «О недрах» при размещении 

объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в пре-

делах границ населенных пунктов, получение заключений федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального органа об от-

сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, не 

требуется. 

 

6. Транспортная инфраструктура 

     

   В соответствии с «Положением о составе и содержании проектов планировки тер-

ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объек-

тов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 №564, раздел 

организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае 

подготовки проекта планировки, предусматривающего размещение автомобильных 

дорог и железнодорожного транспорта. 

   Проектом капитального ремонта улично-дорожной сети предусмотрено приведе-

ние к нормативной ширины полос движения, устройство нового асфальтобетонного 

покрытия дорог, устройство двухскатного профиля дороги, установка бортовых 

камней по краям дороги, устройство тротуаров, парковочных карманов вдоль про-

езжей части, устройство остановочных пунктов для автобусов, приведение радиусов 

поворотов на пересечениях к нормативным. Также предусмотрены мероприятия по 

организации движения по улично-дорожной сети путем установки необходимых до-

рожных знаков и разметки. 

 

Улично-дорожная сеть 

   Разрабатываемый проект планировки линейных объектов не предусматривает из-

менений улично-дорожной сети в сложившейся транспортной ситуации. 

     Классификация улично-дорожной сети и параметры её элементов определены в 

соответствии с СП 42. 13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»: 

1. Магистральная улица районного значения – протяженностью 1,33 км. 

2. Улицы в жилой застройке – протяженностью 2,63 км. 

  Проектные профили элементов улично-дорожной сети представлены на чертеже - 3 

 

7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

а 

Мероприятия по вертикальной планировке предусматривают: 

- организация стока поверхностных вод с территорий; 
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- переустройство существующего неорганизованного открытого водотока на за-

крытое водоотведение путем устройства дождеприемников на проезжей части и 

подземных сетей ливневой канализации 

- выполнение вертикальной планировки в границах полосы отвода по существую-

щему рельефу; 

- водоотведение дождевых и паводковых вод растеканием на рельеф в сторону по-

нижения; 

- обеспечение допустимых уклонов улиц, площадей и перекрестков для безопасно-

го и удобного движения транспорта и пешеходов. 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назна-

чены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа. 

Инженерная подготовка Территории включает в себя проведение мероприятий по 

защите линейного объекта от затопления, подтопления, оползней и обвалов. Кон-

кретные мероприятия по инженерной подготовке должны быть проработаны на ста-

дии проектной документации. 

 

8. Основные технико-экономические показатели 

                                                                                                                            Таблица 3 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 
Показатель 

1 2 3 4 

1 Территория в границах полосы отвода  м
2
 74273,00 

 В том числе:   

 Неразграниченные территории  69025,00 

 Публичные сервитуты  5248,00 

2 Протяженность улиц м 3956 

 В том числе:   

 
Магистральная улица районного значе-

ния 
 1325 

 Улицы в жилой застройке  2632 

3 Ливневая канализация м 3500 

 

9. Приложения 

 

- схема расположения элементов планировочной структуры М 1:10000; 

- схема использования территории в период подготовки проекта планировки терри-

тории М 1:1000; 

- схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:1000; 

- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории М 1:1000; 

- схема планировочных решений М 1:1000; 

- схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта М 1:1000. 

 

- постановления администрации Шерегешского городского поселения  Таштаголь-
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ского района Кемеровской области от 27.10.2020 №105-П; 

- муниципального контракта  «Оказание услуг по инженерно-техническому проек-

тированию объектов по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский рай-

он, пгт. Шерегеш, улицы Советская, Гагарина, Дзержинского» от 16.10.2020 №28; 

- описание предмета контракта (задание на проектирование), приложение №1 к му-

ниципальному контракту от 16.10.2020 №28. 

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИГДИ, Том 1; 

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИГИ, Том 2; 

- материалы инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Эллипс» г. 

Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИЭИ, Том 3; 

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ООО 

«Эллипс» г. Горно-Алтайск в 2020 году, шифр – 26/20-ИГМИ, Том . 
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