
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АРХИТЕКТУРЫ  И ГРАДОСТРО И ТЕЛЬСТВА

КУЗБАССА

ПРИКАЗ

от ЛЯ /С  JLОЛ/ №  4 0 - J ib  г. Кемерово

Об утверждении документации по планировке территории  
для размещения объекта капитального строительства 

«Ф изкультурно-оздоровительный комплекс»

На основании положений 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 и земельных отношений между органами местного 
самоуправления Ш ерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории) для размещения объекта капитального 
строительства «Ф изкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном 
участке с кадастровым номером 42:12:0102015:1457 в границах земель с 
категорией «Земли лесного фонда».

2. Начальнику отдела территориально-земельных отношений Главного 
управления (А.В. Капитанова) обеспечить:

2.1. Опубликование документации по планировке территории (проект 
планировки территории) для размещения объекта капитального 
строительства «Ф изкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном 
участке с кадастровым номером 42:12:0102015:1457 и настоящего приказа на



сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса» (https://bulleten-kuzbass.ru/).

2.2. Размещение документации по планировке территории (проект 
планировки территории) для размещения объекта капитального 
строительства «Ф изкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном 
участке с кадастровым номером 42:12:0102015:1457 и настоящего приказа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Главного управления по адресу www.guaig42.ru, на официальном сайте 
администрации Ш ерегешского городского поселения по адресу 
ww w.adm sheregesh.ru, на стендах администрации Ш ерегешского городского 
поселения.

2.3. Направление главе Ш ерегешского городского поселения 
документации по планировке территории (проект планировки территории) 
для размещения объекта капитального строительства «Ф изкультурно- 
оздоровительный комплекс» на земельном участке с кадастровым номером 
42:12:0102015:1457 и копии настоящего приказа в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации по планировке территории.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Главного управления Т.А. Ярополову.

Начальник 
Главного управления

https://bulleten-kuzbass.ru/
http://www.guaig42.ru
http://www.admsheregesh.ru
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Состав проектной документации

№ п/п Обозначение Наименование тома

1 ППТ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Из м. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист
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Номер
раздела

Обозна
чение

Содержание №
страницы

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ

1.1 Основная часть проекта планировки территории 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.1 Чертеж планировки территории
1.2 Основная часть проекта планировки территории. 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1.2.1. Введение

1.2.2. Сведения об объекте и его краткая характеристика

1.2.3. Положения о характеристиках планируемого развития территории,

1.2.4. Положения об очередности планируемого развития территории 11
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 12

1.3.1 Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения 13
1.3.2 Схема организации движения транспорта и улично-дорожной сети 14
1.3.3. Схема границ территории объектов культурного наследия 15
1.3.4. Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий 16

1.3.5. Схема местоположения существующих объектов капитального 
строительства 17

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории

Не
разрабатыва

лась
1.4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
С3CQ 1.4.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства 18

1.4.2. Обоснование соответствия планируемых параметров 19

1.4.3.
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

19

1.4.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 21

1.4.5. Обоснование очередности планируемого развития территории 24
Приложения 25
Исходные данные

А1 Копия письма Департамента по охране объектов животного мира

С

К
5
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Обозна
чение
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страницы

Кузбасса от 03.08.2021г. № 01-19/1857

Л2 Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии 
Кузбасса от 19.08.2021 №5786-ОС

Б1

Копия Приказа главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области от 09.08.2021г.
№10-25-34 (О подготовке документации по планировке территории 
для размещения объекта капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»).
Копия приложения к приказу Главного управления архитектуры и 
градостроительства Кузбасса «Задание на подготовку проекта на 
выполнение инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории для размещения объекта капитального 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс»».

В

Материалы и результаты изысканий, включая документы, 
подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Г радостроительного 
кодекса Российской Федерации, программу и задание на 
проведение изысканий (представлены в электронном виде на 
диске CD-R)
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации.1374/04-ИГДИ. 
Том 1.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации.1374/04-ИГИ1 
Том 2. Книга 1. Инженерно-геологические изыскания.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации.1374/04-ИГИ2 
Том 2. Книга 2. Инженерно-геофизические исследования.

Из м. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
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1.1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Из м. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

ППТ

Формат А4



ЧЕРТЕЖ  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

У С Л О В Н Ы Е ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы  зон  планируем ого разм ещ ения объектов капитального строительства;

- терри тори я  предназначенная для размещения линейного объекта 
«Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б
гт  Ш ерегеш  Таштагольского района Кемеровской области»
(сущ ествую щ ий элем ент планировочной структуры)
- граница существующ его земельного участка по сведениям ЕГРН;

Перечень координат характерных 
точек границы зоны планируемого 

размещения объекта «Физкультурно
оздоровительный комплекс»

№п /п Координаты точки, м
Х У

1 2 3
1 357496,66 2266024,92
2 357498,98 2266025,84
3 357531,06 2266038,64
4 357507,07 2266090,15
5 357473,95 2266074,49
1 357496,66 2266024,92

Примечание:
1. В границах зоны  планируем ого размещения объекта капитального 
строительства «Ф изкультурно-оздоровительный комплекс» не проектируются 
терри тори и  общ его пользования, в связи, с чем красные линии проектом 
п лани ровки  не устанавливаются;
2 .На чертеже не отображ ена граница Ш ерегеш ского городского поселения 
(сущ ествую щ ий элем ент планировочной структуры) , ввиду удаленности границ от 
проектируемого объекта;
2. На чертеже проекта планировки территории не отображены:

- действую щие красные линии;
- линии, обозначаю щие дороги, улицы, проезды, лини и связи, 
объекты инженерной и  транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещ ения объектов социально -культурного и 

коммунально -бытового назначения,иных объектов капитального 
строительства;

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения

ввиду отсутствия таких объектов в районе проектирования.

42 :12:0102015 - обозначение кадастрового квартала.

• 1 - номера характерных точек границы зоны планируемого 
размещ ения объекта.

И зм № уч Л ист № док Подпись Д ата

( ш !  (1|m V '
Директор Худяков А.А.

И сполнитель Лебедева С.М.

Заказчик

Получил
■- ... '

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке с 
кадастровым номером 42:12:0102015:1457

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Лист Листов М асштаб

1:500

ООО "Центр мониторинга
и оценки земель"
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1.2. О СН ОВН АЯ ЧАСТЬ ПРО ЕКТА ПЛАН ИРОВКИ  ТЕРРИ ТО РИ И
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.2.1. Введение

Документация по планировке территории (далее -  Проект) разработана на 
основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на 
основании приказа главного управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области «О подготовке документации по планировке территории для 
размещения объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» от 09.08.2021г. № 10-25-34 (приложение Б1).

1.2.2. Сведения об объекте и его краткая характеристика

Наименование проектируемого объекта: «Физкультурно-оздоровительный
комплекс».

Месторасположения проектируемого объекта: в границах земельного участка 
с кадастровым номером 42:12:0102015:1457, местоположение: Кемеровская область, 
Таштагольский район, Таштагольское лесничество, Шалымское участковое 
лесничество, квартал № 67 .

Территория размещения проектируемого объекта находится в 6 км северо- 
западнее поселка Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области-Кузбасса.

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства:

Площадь проектируемой территории -  2050 м2;
Площадь застройки -  1370,6м2.
Физкультурно-оздоровительный комплекс -  одноэтажное отапливаемое 

здание с размерами в плане по осям 26,5x27,4м. Высота здания -  6,5м. Количество 
этажей -  1.

Тип фундамента - на естественном основании, забивные сваи, .
Каркас здания - металлический.
Наружные стены -  сэндвич-панели
Уровень ответственности -  II (нормальный).

Обзорная схема расположения представлена на рис.1.2.2.1.

8
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Рис. 1.2.2.1. Обзорная схема

Масштаб 1:30 000

1.2.3. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проектируемый объект капитального строительства «Физкультурно
оздоровительный комплекс» расположен на землях лесного фонда Кемеровской 
области, Таштагольского лесничества Шалымского участкового лесничества квартал 
67 .

Согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие
градостроительного регламента, устанавливающего предельные параметры 
земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 
распространяется для земель лесного фонда.

В соответствии со ст.41 Лесного кодекса леса могут использоваться для 
осуществления рекреационной деятельности в целях физкультурно
оздоровительной деятельности.

В соответствии Правилами использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности, утвержденными Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 N 908 при определении

Из м. Кол.уч. Лист № док.

Лист
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размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной 
деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной 
нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий минимизации ущерба 
лесным насаждениям и окружающей среде.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 849-р от 27.05.2013г. (в 
ред. от 07.10.2017г.) «Об утверждении перечня объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 
лесов», пункт 6, подпункт «в», в эксплуатационных и резервных лесах, за 
исключением особо защитных участков лесов, разрешается размещать 
физкультурно-оздоровительный комплекс.

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого 
размещения объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс», не определяются.

Физкультурно-оздоровительный комплекс -  это общественное здание, 
предназначено для обслуживания населения. В здании проектируется -  кафе, 
магазин, помещение проката, примерочные, мастерская, санузелы, помещение 
спасателей, складское помещение и др.

Для функционирования проектируемого объекта необходимо предусмотреть 
систему инженерно-технического обеспечения территории:

1. Электроснабжение
Для электроснабжения проектируемого объекта проектируемого объекта 
необходима прокладка кабельной линии в земляной траншее на глубине 0,7 
м., от существующей ТП №726 до вводных панелей ГРЩ объекта.

2. Водоснабжение
Подключение объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» к 
предусматривается к системе автономного водоснабжения (скважинного 
типа) на границе проектируемого здания.
Горячее водоснабжение предусматривается от накопительных 
электронагревателей.

3. Сбор и отвод воды.
Водоотведение от проектируемого здания предусматривается в локальные 
очистные сооружения.
Предполагается раздельная система внутренней канализации:
- хоз. бытовая -  для отведения сточных вод от санитарно-технических 
приборов;
- производственная -  для отведения стоков от технического оборудования. 
Аккумулирования стоков предполагается перед непосредственным вывозом 
производить в емкости 20 м3 каждый.
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Отведение дождевых и талых вод с кровли здания предполагается через 
водосточные воронки, дождеприемные лотки проектом организации 
вертикальной планировки земельного участка.

4. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
Источник теплоснабжения -  электричество.
Предусматривается в качестве отопительных приборов применить 
отопительные приборы с электрическим нагревом:
- конвектора;
-низкотемпературные инфракрасные потолочные обогреватели;
- воздушноотопительные агрегаты.
Системы вентиляции здания -  механические.

В границах зоны планируемого размещения объекта «Физкультурно
оздоровительный комплекс» отсутствуют объекты, включенные в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры

Проектируемый объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс» не 
отнесен к объектам федерального, регионального или местного значения.

Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ красные линии -  линии, которые обозначают границы 
территорий общего пользования. В границах зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
не проектируются территории общего пользования, в связи, с чем красные линии 
проектом планировки не устанавливаются.

1.2.4. Положения об очередности планируемого развития территории

В границах проектирования запланирован один объект капитального 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» с благоустройством 
территории и подключением к нему систем инженерно- технического обеспечения.

Проектирование и строительство указанных объектов предусматривается без 
разделения на этапы.
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1.3. М АТЕРИАЛЫ  ПО О БОСНОВАНИЮ  П РОЕКТА  
П ЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

ГРАФ ИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Из м. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
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Формат А4



• *

ФРАГМЕНТ КАРТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

к**

*  » *  •

Э- *.«•*
& ■' * 
ч

Ш ерегешское городское поселение 
Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области -Кузбасса

• * ’ * * а Л
- • *  • . •  
*  г • *

территория предназначенная для размещения линейного объекта 
«Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б 
гг Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

-------------  - граница Ш ерегешского городского поселения
(существующий элемент планировочной структуры);
- территория предназначенная для размещения линейного объекта 

*------------ ' «Пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» в секторе Б
гт Ш ерегеш Таштагольского района Кемеровской области»
(существующий элемент планировочной структуры)

-------------  - граница кадастрового квартала;

42 :12:0 102015 - обозначение кадастрового квартала.

Изм №уч Лист № док Подпись Дата
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке 
_____________ с кадастровым номером 42:12:01020,15:1457

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Материалы по обоснованию 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ФРАГМЕНТ КАРТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Лист Листов Масштаб

1:10000

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"

11



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница зоны планируемого размещения объекта;

- существующая автомобильная дорога с щебеночным покрытием;

Ж
Щ

42:12:0102015:1457

42:12:0102015

- направление движения транспорта;

- существующая пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад»;

- направление движения пешеходов;

- граница существующего земельного участка 
по сведениям ЕГРН ;

- обозначение земельного участка ;

- номер кадастрового квартала.

П римечание:
1. Н а схеме организации движения транспорта не отображены:

- местоположение объектов транспортной инфраструктуры 
(эстакады, путепроводы, мосты,тоннели, подземные и 
наземные пешеходные переходы);
-остановочные пункты всех видов общественного 
транспорта;
-сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств;

- автозаправочные станции 
ввиду отсутствия таких объектов в районе проектирования .

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке 
с кадастровым номером 42:12:0102015:1457

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Материалы по обоснованию 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Лист Листов Масштаб

1:500

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"
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СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Примечание :
1.На схеме границ территорий объектов культурного 
наследия не отображены границы территорий объектов 
культурного наследия федерального , регионального 
и местного значения ввиду отсутствия таких объектов 
в районе проектирования .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ж
42:12:0102015:1457

42:12:0102015

- граница зоны планируемого размещения объекта;

- граница существующего земельного участка по сведениям ЕГРН ;

- обозначение земельного участка ;

- номер кадастрового квартала.

Изм №уч Лист №док Подпись Дата
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке 
с кадастровым номером 42:12:0102015:1457

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Материалы по обоснованию 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Лист Листов Масштаб

1:500

ООО "Центр мониторинга
и оценки земель"
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

42:12:0102015:1457

42:12:0102015

- граница зоны планируемого размещения объекта;

- граница существующего земельного участка по сведениям ЕГРН ;

- обозначение земельного участка;

- номер кадастрового квартала. Изм №уч Лист №док Подпись Дата

/  ; \ \  \  '

Директор Худяков А.А.
Исполнитель Лебедева С.М.

Заказчик
% ^ о а№ аяо

Получил

Примечание :
1.На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий 
не отображены

- границы водоохранных и санитарно -защитных зон;
- границы зон охраны источников питьевого и 
хозяйственно -бытового водоснабжения;
- границы зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) федерального , регионального 
и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию 
особо охраняемых природных территорий федерального , 
регионального и местного значения;
- границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 
( затопление, оползни, карсты, эрозии и т.д.) и воздействия 
их последствий

ввиду отсутствия таких объектов в районе проектирования .

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке 
с кадастровым номером 42:12:0102015:1457

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Материалы по обоснованию 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ

Лист Листов Масштаб

1:500

ООО "Центр мониторинга
и оценки земель"
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СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТП

Щ__ I

- граница зоны планируемого размещения объекта;

- существующая пассажирская канатно-кресельная дорога «Запад» 
(сооружение с кадастровым номером 42:12:0102015:2326);

- существующая ЛЭП-6кВ от РП-13 до ТП-721 и ТП-726, пгт. Шерегеш 
(сооружение с кадастровым номером 42:12:0102015:2339);

- существующая ТП-726, пгт. Шерегеш 
(сооружение с кадастровым номером 42:12:0102015:2364);

- существующая автомобильная дорога с щебеночным покрытием.

42:12:0102015:1457

42:12:0102015

- граница существующего земельного 
участка по сведениям ЕГРН ;

- обозначение земельного участка;

- обозначение кадастрового квартала

Примечание :
1. В границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства существующие объекты капитального строительства 
отсутствуют.
2. Н а схеме местоположения существующих объектов капитального 
строительства не отображены:

- объекты подлежащие сносу;
- объекты незавершенного строительства;
- проходы к водным объектам и береговым полосам 

ввиду отсутствия таких объектов в районе проектирования .
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс» на земельном участке
42:12:0102015:1457------------------- с кадастровым номером

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
Материалы по обоснованию 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Лист Листов Масштаб

1:500

ООО "Центр мониторинга
и оценки земель"

11



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

. 
ин

в.
 № 

Вы
п.

 
№ 

до
к.

18

1.4. М АТЕРИАЛЫ  ПО О БОСНОВАНИЮ  П РО ЕКТА ПЛАН ИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.

1.4.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

Строительство и размещение объекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» проектируется на землях лесного фонда. В соответствии с п.6 части 3 
статьи 41 Градостроительного Кодекса подготовка документации по планировке 
территории в целях размещения объекта капитального строительства является 
обязательной в случае если планируется размещение объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, в границах земель лесного 
фонда. Согласно п.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие 
градостроительного регламента, устанавливающего предельные параметры 
земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, не распространяется для 
земель лесного фонда.

В соответствии Правилами использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности, утвержденными Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.11.2020 N 908 размещение 
физкультурно-оздоровительных сооружений допускается на лесных участках, 
предоставленных для рекреационной деятельности. С учетом данного требования 
для размещения проектируемого объекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» выбран участок лесного фонда с кадастровым номером 
42:12:0102015:1457, адрес: Кемеровская область, Таштагольский район,
Таштагольское лесничество, Шалымское участковое лесничество, квартал № 67 .

Земельный участок с кадастровым номером 42:12:0102015:1457 имеет вид 
разрешенного использования - рекреационная деятельность.

Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» определена в границах земельного 
участка с кадастровым номером 42:12:0102015:1457.

Граница зоны планируемого размещения объекта «Физкультурно
оздоровительный комплекс» определена с учетом размеров проектируемого объекта 
и проектируемой площади застройки 1370,6 м2. В границу зоны планируемого 
размещения объекта включена площадь необходимая для благоустройства 
прилегающей территории.

Образование дополнительных земельных участков не требуется.
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1.4.2. Обоснование соответствия планируемых параметров.

В границах проектирования отсутствуют объекты регионального и местного 
значения.

Проектируемый объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс» также не 
относится к объектам регионального или местного значения.

Строительство и размещение объекта «Физкультурно-оздоровительный
комплекс» проектируется на землях лесного фонда. Согласно п.6 ст.36 
Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента, 
устанавливающего предельные параметры земельных участков, в том числе их 
площадь, предельные параметры разрешенного строительства объектов
капитального строительства, не распространяется для земель лесного фонда.

В границах проектирования не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

С учетом вышеизложенного, обоснование соответствия планируемых
параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов, а также установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения, в данном 
проекте не приводится.
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1.4.3. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной

безопасности и по гражданской обороне

Чрезвычайная ситуация (ЧС) -  обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций и природного характера 
для проектируемого объекта могут являться отклонения климатических условий от 
ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и 
пр.).

При проектировании зданий и сооружений следует учитывать наличие 
опасных природных процессов на территории проектируемого строительства. На
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исследуемой площадке к таковым относятся возможность землетрясения, морозное 
пучение грунтов и процессы подтопления.

По сейсмическим характеристикам, инженерно-геологическим и 
гидрогеологическим условиям сейсмичность площадки для карты А ОСР-2015 - 7 
баллов.

Категория опасности землетрясений оценивается, как опасная.
Категория опасности процессов морозного пучения по площадной 

пораженности оценивается как умеренно опасная.
Категория опасности подтопления территории оценивается, как умеренно 

опасная.
Категория сложности опасных природных процессов -  сложная.
При проектировании зданий предлагается предусмотреть мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:
Защита населения в чрезвычайных ситуациях:
- установка элементов озвучивания территории (громкоговорителей, сирен);
- обеспечение 100% охвата территории теле и радиовещанием;
- развитие и создание на территории защитных сооружений гражданской 

обороны;
- развитие и модернизация лечебно-оздоровительных учреждений на 

территории, создание медикаментов на случай возможных ЧС.
Предупреждение возможных ЧС в техногенной сфере:
- проведение анализа и прогнозирование возможности возникновения ЧС, 

необходимо выполнять заблаговременные мероприятия по недопущению 
возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения, 
обеспечивается готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС и подготовка 
их ликвидации последствий ЧС;

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также 
участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении 
требований настоящих правил, а также о способах тушения лесных пожаров.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007г. № 417 юридические лица и граждане, осуществляющие использование 
лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в 
период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, 
древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1 м.;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных
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ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства 
предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 
готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 
немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и 
принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

При проведении комплекса противопожарных мероприятий необходимо 
учесть, что горимость лесов значительно повышается в весенне-летний период с 
образованием сухого напочвенного покрова, особенно в засушливые годы.

Гражданская оборона -  система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникших при проведении военных 
действий или вследствие этих действий.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны 
должны быть предусмотрены с учетом размещения производственных сил и 
расселения населения, группы по ГО территории и категории по ГО проектируемого 
объекта, в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне».

1.4.4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Территория размещения проектируемого объекта в геоморфологическом 
отношении расположена на юго-восточном коренном склоне горы Мустаг, 
расположенной в Таштагольском районе Кемеровской области, на землях 
Таштагольского лесничества, Шалымского участкового лесничества.

По биоклиматическим особенностям, ландшафт района изысканий 
представлен черневой тайгой среднегорий с элементами высокогорья.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии 
Кузбасса от 19.08.2021 № 5786-ОС (приложение А2) о наличии (отсутствии) 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кузбасса 
по уточнению списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животного и растительного мира (постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 01.11.2010 №470) на территории Таштагольского
муниципального района встречаются:

•  эндемичные виды растений -  пузырник алтайский, змееголовник Крылова, 
являющийся узколокальным эндемиком, борец Паско, норичник алтайский, липа 
сибирская, а также кандык сибирский (эндемик Ю жной Сибири);

•  эндемичный вид животных -  голубянка Фальковича.
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Для исключения возможности нахождения видов, занесенных в Красную 
книгу Кузбасса, на проектируемом участке рекомендуется провести дополнительные 
исследования с привлечение соответствующих биологов в весенне-осенний период.

При разработке проектной документации должны быть предусмотрены 
мероприятия по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Кузбасса, или, в случае невозможности сохранения данных видов, компенсационные 
меры.

Согласно письма Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса 
на участке для реализации проектных решений по титулу: «Физкультурно
оздоровительный комплекс» отсутствуют особо охраняемые природные территории 
регионального значения, а также пути миграции диких животных (письмо от 
03.08.2021г. №  01-19/1857, в приложении А1).

Потенциальные прямые отрицательные экологические последствия при 
реализации строительства объекта проектирования будут иметь локальный характер, 
и связаны в основном со строительной деятельностью.

При производстве строительных работ (земляные и планировочные работы, 
работа строительной техники и автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы, 
транспортировка, сварочные работы, резка металла, нанесение лакокрасочных 
покрытий и др.) в атмосферный воздух возможно поступление загрязняющих 
веществ.

При выполнении сварочных работ и резки металла в атмосферу возможно 
выделения: оксид железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, 
углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические 
плохо растворимые, хром и пыль.

При нанесении лакокрасочных покрытий возможно выделение специфических 
веществ в атмосферный воздух. Состав веществ зависит от марок применяемых 
эмалей, грунтовок и растворителей.

При погрузочно-разгрузочных работах возможно выделение пыли в 
атмосферу. Кроме того, при работе техники с двигателями внутреннего сгорания в 
атмосферу возможны выбросы диоксида и оксида азота, диоксида серы, оксида 
углерода, углеводородов, сажы.

При строительстве объекта основным источником шума будет являться работа 
автомобильного транспорта и строительной техники. Основное негативное 
воздействие будет оказываться на персонал, работающий на строительном участке.

В результате строительства проектируемого объекта на водную среду может 
быть оказано негативное воздействие загрязнением поверхностного стока 
атмосферных осадков взвешенными веществами и нефтепродуктами при 
проведении земляных работ и работе строительной техники.
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Подземные воды территории изысканий по степени естественной 
защищенности от поверхностного загрязнения относятся к категории недостаточно 
защищенных. Загрязняющие вещества могут легко попасть в первый от поверхности 
водоносный горизонт, не встретив естественных препятствий.

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду необходимо при 
разработке проектной документации предусмотреть следующие мероприятия:

• по охране объектов животного и растительного мира:
а) предусмотреть мероприятия по охране видов объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Кузбасса, а в случае 
невозможности сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Кузбасса, предусмотреть компенсационные меры, в соответствии с 
требованиями Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, 
изложенными в письме от 19.08.2021 №5786-ОС (приложение А2);

б) предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и по 
предотвращению гибели объектов растительного и животного мира, указанных в 
письме Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса от 19.08.2021 
№5786-ОС (в приложение А2) и в письме Департамента по охране объектов 
животного мира Кузбасса от 03.08.2021 №01-19/1857(в приложение А1);

• по уменьшению выбросов в воздушную среду при эксплуатации объекта, 
включающие озеленение и высоко - технологичное современное вентиляционное 
оборудование;

• по уменьшению выбросов в воздушную среду при строительстве, 
включающие использование минимально возможного и необходимого количества 
техники и предусматривающие организацию рационального режима работы 
строительной техники, контроль за точным соблюдением технологии производства 
работ;

• по рациональному использованию и охране вод для исключения фильтрации 
загрязненных дождевых сточных вод с территории строительной площадки в 
поверхностные горизонты и загрязнения ими близлежащей территории:

а) до начала строительства предусмотреть устройство вертикальной 
планировки территории с засыпкой пониженных участков рельефа и обустройство 
зоны строительства организованным отводом поверхностного дождевого стока по 
системе водоотводных лотков.

б) при строительстве предусмотреть установку поверхностных водоотводных 
лотков по периметру строительной площадки с учетом рельефа местности;

• по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 
покрова, предусматривающие:

а) селективный сбор, временное хранение строительных отходов согласно 
«Технологическому регламенту обращения со строительными отходами»;
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б) организацию площадок, оборудованных твердым покрытием, для 
складирования строительных материалов;

в) использование только исправной строительной техники, в обязательном 
порядке прошедшей профилактический осмотр;

г) в случае возникновении аварийной ситуации оперативные действия по ее 
ликвидации, сбор проливов токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью 
чистого песка с последующим вывозом и размещением отходов на полигоне;

• по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов, предусматривающие раздельный сбор и временное хранение 
отходов на специально оборудованных площадках в пределах строящегося объекта с 
последующим постоянным размещением не утилизированных отходов на полигоне, 
либо повторным использованием, переработкой или обеззараживанием;

• по защите от акустического воздействия, предусматривающие проведение 
строительных работ в дневное время, непрерывное время работы техники с высоким 
уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т.п.) в течение часа не превышающее 10-15 
минут.
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1.4.5. Обоснование очередности планируемого развития территории.

В границах проектируемой территории планируется размещение объекта 
капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
состоящего из одного здания с благоустройством территории и подключением к 
нему систем инженерно-технического обеспечения. Проектирование и 
строительство будет выполняться одновременно, в связи, с чем очередности 
планируемого развития территории не предусматривается. Проектирование и 
строительство указанных объектов предусматривается без разделения на этапы.
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Приложение А1
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Директору
ООО «Центр мониторинга и 
оценки земель»

А .А. Худякову______________
652560, Кемероиска я обл.. 
г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 21 
факс:(8-384-56) 4-36-63
г-nail: ссн н -топ л оringaTijbk.ru

Уважаемый А лексей Алексеени4!

В а т  запрос о предоставлении информации для объекта: «Ф изкультурно
оздоровительный комплекс» рассмотрен.

В границах объекта «Ф изкультурно-оздоровительный комплекс», 
расположенного в непосредственной близости от ш л. Ш ерегсш
Гаштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбаеса, 
расположенного на земельных участках с кадастровым номером 
42:12:0102015:1457, особо охраняемые природные территории регионального 
значения, а также пути миграции диких животных отсутствуют.

Оценка антропогенного воздействия на объекты животного мира 
Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса не 
осуществляется.

Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на территории 
Таш гагольского района приведены в таблице.

Таблица
Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на террн гори и
Таш тагольского района за 2 0 2 1 г.

Пид Чнслешюсхь Плотность особей на 1004 га
животного (голов) лес Г10ЛС болото

Бедка 724? 11,47
Заяд-беляк 2085 3,30
Косуля 88 0.14
Коленок 108 0,17



Г орноетай 1.1 0.02
Лисица 537 0.85
Рысь 6 0,01
Соболь 1604 2.54
Рябчик 38012 60,16
Волк 13 0.02
Кабан 19 0.03
Лось 151 0,24
Медведь блрый 321 0.05 ер. плотно си. на ’ кв. км.
Барсук 211 0.38
ВоденuiriiKiiiiiпан дичь 662 704,26 на 1000 i а ыодно-бо.тотных

угодий
Болотно-луговая дичь - на 10 км водно-болотных угодий
Бобр 368 1,16 на 1 км протяженности водоема
Выдра 18 0,26 на 10 :cvi береговой линии водоема
Ондатра 300 5,9 на 10 км береговой линии водоема
ГТорка 373 4,9 на 10 км береговой линии водоема
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Приложение А2

М ИНИСТЕРСТВО  
П РИРОДНЫ Х РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА  

(МИР КУЗБАССА)

650000, г. К емерово, С оветский пр-т, 63 
тел. 8 (384-2) 58-55-56, факс 8 (384-2) 58-69-91 

e-mail: kea@ako.ru 
http://www.kuzbasseco.ru

от Ш б ' р с -
На ________ 63________  от 21.07.2021
О наличии (отсутствии) растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Кузбасса

Уважаемый Алексей Алексеевич!

М инистерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее -  
М инистерство) ознакомилось с представленными Вами картографическими 
материалами для выполнения работ по подготовке проекта планирования 
территории, проекта межевания территории для объекта: «Ф изкультурно
оздоровительный комплекс» и сообщает.

По результатам исследований в рамках ведения Красной книги 
Кузбасса по уточнению списков редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животного и растительного мира (постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 
(в ред.22.12.2020) на территории Таш тагольского муниципального района 
встречаются виды животных и растений, нуждающиеся в охране 
на территории области, а именно:

ж и вотн ы е: дозорщик темнолобый, дедка пятноглазый, змеедедка 
темный, макромия сибирская, тараканосверчок Правдина, шмель скромный, 
шмель спорадикус, муравей красноголовый, голубянка Никий, голубянка 
Фальковича, голубянка Пилаон, павлиний глаз ночной малый, фламинго 
розовый, гуменник сибирский, лебедь-кликун, ласточка городская (воронок), 
ремез обыкновенный, скопа, осоед обыкновенный, лунь луговой, 
перепелятник малый, подорлик большой, беркут, орлан-белохвост, балобан, 
сокол-сапсан, дербник, кобчик, филин, стриж колючехвостый, удод, 
сорокопут серый, ушан Огнева (сибирский), кожанок северный, кожан 
двухцветный, выдра, кабарга сибирская, олень северный сибирский, ирбис 
(барс снежный);

растен ия: осмориза остистая, подлесник европейский, копытень
европейский, подлесник уральский, стеммоканта сафлоровидная, желтушник 
алтайский, сердечник трехнадрезанный, колокольчик болонский, 
гастролихнис траурный, качим Патрэна, родиола розовая, очеретник белый, 
арктоус альпийский, рододендрон золотистый, астрагал Кауфмана, люпинник 
отменный, герань Роберта, касатик Блудова, зизифора пахучковидная,

Директору
ООО «Центр мониторинга и 
оценки земель»

А.А. Худякову

652560, г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 21

mailto:kea@ako.ru
http://www.kuzbasseco.ru
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змееголовник Крылова, зигаденус сибирский, кандык сибирский, тюльпан 
поникающий, кубышка малая, кувшинка четырехгранная, кувш инка чисто
белая, башмачок известняковый, башмачок капельный, башмачок 
крупноцветковый, гнездоцветка клобучковая, дремлик болотный, дремлик 
зимовниковый, кокушник длинорогий, ладьян трехнадрезанный, мякотница 
однолистная, пальчатокоренник бледно-желтый, лен алтайский, скрученник 
приятный, тайник сердцевидный, тайник яйцевидный, ревень компактный, 
борец Паско, водосбор сибирский, норичник алтайский, норичник тенистый, 
пузырница физалисовая, липа сибирская, можжевельник обыкновенный, 
эфедра односемянная, костенец северный, пузырник алтайский, 
криптограмма Стеллера, ужовник обыкновенный, многоножка 
обыкновенная, многоножка сибирская;

мхи: цинклидотус береговой, эвринхиум узкоклеточный; 
л и ш ай н и к и : лобария сетчатая, менегация пробуравленная, рамалина 

Асахины, тукнерария Лаурера;
гри бы : чешуйница древесинная, паутинник Бюльяра, мицена

орегонская, дождевик заостренный, пилопория саянская.
На территории Таш тагольского муниципального района встречаются 

эндемичные виды растений -  пузырник алтайский, змееголовник Крылова, 
являющ ийся узколокальным эндемиком, борец Паско, норичник алтайский, 
липа сибирская, а также кандык сибирский (эндемик Ю жной Сибири), 
занесенный в Красную книгу Российской Ф едерации и Красную книгу 
Кузбасса; и эндемичный вид животных -  голубянка Фальковича.

Для исключения возможности нахождения видов, занесённых 
в Красную книгу Кузбасса, на указанном Вами участке рекомендуется 
провести дополнительные исследования с привлечением соответствующих 
специалистов биологов в весенне-осенний период.

При разработке проектной документации должны быть предусмотрены 
мероприятия по охране видов животных и растений, занесённых в Красную 
книгу Кузбасса, или, в случае невозможности сохранения данных видов, 
компенсационные меры.

Предоставление информации о видах растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, об особо охраняемых 
природных территорий (далее -  ООПТ) не входит в полномочия 
М инистерства.

Информация о границах ООПТ федерального значения размещ ена 
на сайте http://oopt.kosm osnim ki.ru.

Для получения информации об ООПТ регионального значения Вам 
необходимо обратиться в Департамент по охране объектов животного мира 
Кузбасса (г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 22-а).

С уважением, жГ Д /
министр природных ресурсов Ш

и экологии Кузбасса / / 1 С.В. Высоцкий
Исп.: Орлова Светлана Ивановна, тел., 8 (3842) 58-74(37/

http://oopt.kosmosnimki.ru


приложение

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
АРХИ ТЕКТУРЫ  И ГРАДОСТРО И ТЕЛЬСТВА

КУЗБАССА  

ПРИКАЗ

от 03.Ш. ,202£ № iO-25-.Ъ̂  г. Кемерово

О подготовке документации по планировке территории  
для размещ ения объекта капитального строительства  

«Ф изкультурно-оздоровительный комплекс»

Руководствуясь положениями статей 41 - 46 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 и земельных отношений между органами местного 
самоуправления Ш ерегеш ского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса», на основании 
предложения общ ества с ограниченной ответственностью «Каска-Тур- 
Сервис» от 03.06.2021 № 8

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения объекта капитального строительства «Ф изкультурно
оздоровительный комплекс» на земельном участке с кадастровым номером 
42:12:0102015:1457 в границах земель с категорией «Земли лесного фонда».

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории для размещения 
объекта капитального строительства «Ф изкультурно-оздоровительный 
комплекс» согласно приложению.



3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Каска- 
Тур-Сервис» осуществить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, на основании части 8 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Ф едерации за счет их 
средств.

4. Письменные предложения физических и ю ридических 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 
GuaigKQ@ ako.ru. с момента опубликования настоящ его приказа до 
15.08.2021 г. включительно.

5. Начальнику отдела территориально-земельных отношений Главного 
управления архитектуры и градостроительства Кузбасса (далее -  Главное 
управление) (Капитанова А.В.) обеспечить:

5.1. Опубликование настоящего приказа на сайте «Электронный 
бюллетень Правительства Кемеровской области-Кузбасса» (https://bulleten- 
kuzbass.ru/).

5.2. Размещение настоящего приказа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главного 
управления по адресу www.guaig42.ru, на официальном сайте администрации 
Ш ерегешского городского поселения по адресу www.adm sheregesh.ru, 
на стендах администрации Ш ерегешского городского поселения.

5.3. Направление главе Ш ерегешского городского поселения копии 
настоящего приказа в течение десяти дней со дня принятия решения о 
подготовке документации по планировке территории.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Главного управления Т.А. Ярополову.

Начальник 
Главного управления B.C. Костиков

mailto:GuaigKQ@ako.ru
https://bulleten-
http://www.guaig42.ru
http://www.admsheregesh.ru
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Приложение 
к приказу Главного управления 

архитектуры и градостроительства
Кузбасса

от G 9 .cg . №  4Р -2Б ~Ъ **

Задание
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории для размещения объекта капитального строительства 
«Ф изкультурно-оздоровительный комплекс»

1 Сведения об объекте 
инженерных изысканий

«Ф изкультурно-оздоровительный 
комплекс» в границах земельного участка с 
кадастровым номером 42:12:0102015:1457 в 
границах земель с категорией «Земли 
лесного фонда».

2 Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

Перед началом производства инженерно
геодезических изысканий представить на 
согласование Подрядчику и утвердить 
программу (техническое предписание) на 
производство инженерно-геодезических 
изысканий.

Съемка подземных и надземных 
сооружений.

На инженерно-топографическом плане 
должны быть нанесены все построенные 
подземные, наземные и надземные 
сооружения (коммуникации); съемка 
подземных и надземных сооружений должна 
производиться с учетом требований 
«СП 47.13330.2016. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96».

Технические характеристики, подлежащие 
определению.

При обследовании подземных и 
надземных сооружений должны быть 
определены следующие их элементы и 
технические характеристики:

- по водопроводу: материал и наружный 
диаметр труб; назначение (хозяйственно - 
питьевой, производственный);

- по канализации: характеристика сети 
(напорная, самотечная); назначение



(бытовая, производственная, дождевая); 
материал и диаметр труб (внутренний для 
самотечных и наружный для напорных 
сетей);

- по теплосети: тип прокладки (канальная 
или бесканальная); тип канала (проходной, 
полупроходной, непроходной); материал и 
внутренние размеры канала; количество и 
наружный диаметр труб;

- по газопроводу: наружный диаметр и 
материал труб; давление газа (низкое, 
среднее, высокое);

- линий электропередач, связи и 
телефонизации: напряжение; направление 
(номера трансформаторных подстанций) для 
высоковольтных кабелей; условия 
прокладки (в канализации, в коллекторах, 
бронированный кабель); принадлежность 
кабелей связи; количество отверстий в 
телефонной канализации; материал и 
размеры распределительных пунктов, 
трансформаторных подстанций, телефонных 
шкафов и коробок; высоты опор воздушных 
линий, высоты проводов (кабелей) в 
срединах пролетов;

- по подземному дренажу: материал и 
наружный диаметр труб; поперечное 
сечение галерейных дрен, глухих 
коллекторов;

- высоты всех опор и эстакад.
Иные требования.

Произвести согласование инженерно
топографического плана с 
эксплуатирующими организациями на 
предмет наличия и соответствия 
инженерных коммуникации.

3 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Г раницы территорий проведения 
инженерных изысканий совпадают с 
границами территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта 
планировки.

4 Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания; 
инженерно-геологические изыскания.

5 Описание планируемого 
1 размещения объекта

«Ф изкультурно-оздоровительный
комплекс»:



.

капитального
строительства

1) габариты здания или сооружения, м 
(длина, ширина, высота, кол-во и высота 
этажей) - 43x27м; 1эт.; Н  зд. =3,5 м;

2) предполагаемый (существующий) тип 
фундамента - на естественном основании 
плитный или буронабивные сваи;

3) конструктивные особенности 
сооружения: каркас металлический;

4) наружные стены -  сэндвич-панели;
5) уровень ответственности -  II 

(нормальный);
6) нагрузка от здания (сооружения), т:

2 2- на 1 м фундамента - 1,5 кг/см ;
- на 1 сваю в кусте - 10-15 т.______________


