
ГЛ АВН О Е УП РАВЛЕНИ Е АРХИ ТЕКТУРЫ  И 
ГРАДО СТРО И ТЕЛ ЬСТВА КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От С £.с\$'Хч г. Кемерово

Об утверждении 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 4 1 - 4 6  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в рамках реализации Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Кузбасса (далее -  Главное управление) положений 
Закона Кемеровской области от 28.12.2016 № 102-03 «О перераспределении 
отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления Шерегешского городского поселения и 
органами государственной власти Кемеровской области», в соответствии с 
приказами Главного управления от 26.02.2020 № 09-11-5 «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»», от 08.04.2020 № 09-11-7 «О внесении изменений в приказ 
главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской 
области от 26.02.2020 № 09-11-5»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект 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 42:12:0102015:578, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, Таштагольский район, Таштагольское лесничество, 
Шалымское участковое лесничество, квартал №67 (выдел 17);

- 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 42:12:0102015:1479, расположенный по 
адресу: Кемеровская область, Таштагольское лесничество, Шалымское 
участковое лесничество, квартал 67 (выделы 38)».

2. Главному специалисту отдела территориально-земельных 
отношений Главного управления (В.Д. Ивашковой) обеспечить размещение 
настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте главного управления по адресу 
www.guaig42.ru, на официальном сайте администрации Шерегешского 
городского поселения по адресу www.admsheregesh.ru, на информационных 
стендах администрации Шерегешского городского поселения, а также 
направить в порядке информационного взаимодействия в федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления -  начальника отдела территориально
земельных отношений Главного управления Т.А. Ярополову.

Начальник
Главного управления B.C. Костиков

http://www.guaig42.ru
http://www.admsheregesh.ru

