
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КУЗБАССА

ПРИКАЗ

от СЛСк. I г . Кемерово

Об утверждении документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области-
Кузбасса»

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 Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области -  Кузбасса и органами 
государственной власти Кемеровской области — Кузбасса», с учетом 
протокола публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области -  Кузбасса» от 15.03.2022 и 
заключения о результатах публичных слушаний от 22.03.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории), 
предусматривающую размещение линейного объекта «Пассажирская



подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 
района Кемеровской области -  Кузбасса» в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:12:0102010:110, 42:12:0102010:182,
42:12:0102010:1128, 42:12:0102010:868, 42:12:0102010:478.

2. Главному консультанту отдела территориально-земельных отношений 
Главного управления (А.А. Моисеенко) обеспечить:

2.1. Опубликование документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории),
предусматривающей размещение линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 
района Кемеровской области -  Кузбасса» 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 и проект межевания территории),
предусматривающей размещение линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 
района Кемеровской области -  Кузбасса» и 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 стендах администрации Шерегешского городского 
поселения;

2.3. Направление главе Шерегешского городского поселения 
документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории), предусматривающей размещение линейного 
объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области -  Кузбасса» и копии 
настоящего приказа в течение семи дней со дня утверждения указанной 
документации по планировке территории.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальника 
Главного управления

https://bulleten-kuzbass.ru/
http://www.guaig42.ru
http://www.admsheregesh.ru
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Состав документации по планировке территории

Обозначение Наименование

ППТ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПМТ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Основная часть проекта планировки территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

7

1.1 Чертеж красных линий
Не

разраба
тывается

1.2 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 8

1.3
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

Не
разраба
тывается

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕИНЫХ ОБЪЕКТОВ. 9
2.1 Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов, а также 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения

9

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

10

2.3 Перечень координат характерных точек 
планируемого размещения линейных объектов

границ зон 11

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения

13

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения

13

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в

14

1

2
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связи с размещением линейных объектов

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов

15

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды

16

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне

20

Материалы по обоснованию проекта планировки

3 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

24

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры 25
3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории
26

3.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта Не
разраба
тывается

3.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории

Не
разраба
тывается

3.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия Не
разраба
тывается

3.6 Схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств

27

3.7 Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

28

3.8 Схема конструктивных и планировочных решений 29
4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА.

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории

30

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов

34

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 35
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линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейных объектов

36

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории.

38

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории.

38

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе 
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

39

4.8 Информация об объектах культурного наследия 39

Приложения
А Исходные данные
А1 Копия письма администрации Шерегешского городского поселения 

№ 904 от 31.08.2021 г.
40

А2 Копия заключения Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кузбасса № 02/1583 от 23.08.2021 г.

43

А3 Копия заключения Министерства природных ресурсов и экологии 
Кузбасса № 6579-ос от 16.09.2021 г.

45

А4 Копия заключения Департамента по охране объектов животного 
мира Кузбасса № 01-19/2192 от 09.09.2021 г.

47

Б1 Копия приказа Главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области № 10-25-54 от 
09.02.2022 «О подготовке документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса»

49
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Б2 Копия задания на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории для 
размещения объекта капитального строительства «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» 
(Приложение № 1 к приказу Главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области от 09.02.2022 № 10-25
54)

51

В Материалы и результаты изысканий, включая документы, 
подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 
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 1373/64-ИГДИ
Технический отчет по результатам инженерно
гидрометеорологических изысканий для подготовки документации 
по планировке территории, проектной и рабочей документации 
1373/64-ИГМИ
Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации 1373/64-ИГИ1. 
Книга 1
Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации 1373/64-ИГИ2. 
Книга 2
Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации 1373/64-ИЭИ

% ППТ
Лист
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Раздел 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
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ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕИНЫХ ОБЪЕКТОВ
-f

~f 'f

~f

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

----------  - граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

- зона планируемого размещения линейного объекта;

• 1 ■ номера характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейного объекта;

 ----------   ось проектируемого линейного объекта;

Примечание:

1. Граница территории, в отношениии которой осуществляется подготовка проекта планировки, 
совпадает с границей зоны планируемого размещения линейного объекта и зоной безопасности, 
подлежащей устанавлению в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" для объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского 
поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» .

Изм Иуч Лист Идок Подпись Дата
1

|.,V -
Директор Худяков А. А. № \

Исполнитель Соколова Е.В. | | р \ \
\ ' —. 1. -Г  ,  
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Раздел 2.ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1.Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения

Проект планировки территории разработан для размещения линейного 
объекта капитального строительства -  пассажирской подвесной канатной дороги 
(далее ППКД).

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса».

Основанием для разработки документации по планировке территории 
является приказ Главного управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области от 09.02.2022 № 10-25-54 «О подготовке документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса».

Пассажирская подвесная канатная дорога является линейным объектом.
Планируемая к размещению пассажирская подвесная канатная дорога 

состоит из:
- Верхняя станция (здание операторской, здание парковки);
- Нижняя станция (здание опреторской);
- 12 опор.
Длина канатной дороги по склону 1405 м.
Вид строительства -  новое.

Уровень ответственности: канатная дорога -  повышенный, здания
операторских и здание парковки -  нормальный.

Идентификация сооружения в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»:
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ю

назначение: транспорт;
принадлежит к III классу опасности производственных объектов 

(№116-ФЗ, прил.1, п.3);
наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет.
Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их 

местоположения отсутствуют, в связи с чем наименование, основные 
характеристики и назначение таких объектов не приводится.

2.2.Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях, которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов

По административному делению территория входит в состав 
Таштагольского района Кемеровской области. Устанавливаемая зона
планируемого размещения линейного объекта капитального строительства 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» расположена на территории Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области-Кузбасса.

Полномочия по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории, 
градостроительных планов земельных участков) на основании генерального 
плана городского поселения и правил землепользования и застройки городского 
поселения отнесены к полномочиям исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области, проводящего государственную политику и 
осуществляющего управление в сфере архитектурной и градостроительной 
деятельности (Закон Кемеровской области от 28 декабря 2016 г. №102-ОЗ «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления Шерегешского
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городского поселения и органами государственной власти Кемеровской 
области»).
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Рис. 1.1. Обзорная схема района проводимых работ 
Масштаб 1:35 000

ось проектируемой канатной дороги

2.3.Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта капитального строительства «Пассажирская подвесная 
канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского 
поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области- 
Кузбасса» определены в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-42, Кемеровская 
область, зона 2) и приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Перечень координат характерных точек 
границы зоны планируемого размещения линейного объекта капитального 

строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального

района Кемеровской области-Кузбасса»
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№п/п Координаты точки
Х У

1 2 3
1 356363,85 2263997,06
2 356388,47 2264090,57
3 356378,21 2264093,56
4 356441,92 2264324,38
5 356515,39 2264590,57
6 356619,13 2264966,42
7 356636,81 2265030,48
8 356737,95 2265396,93
9 356760,58 2265393,46
10 356760,65 2265400,46
11 356766,64 2265400,41
12 356778,87 2265409,63
13 356780,74 2265428,36
14 356753,63 2265431,91
15 356754,96 2265436,87
16 356741,85 2265440,44
17 356747,03 2265459,97
18 356743,33 2265460,94
19 356728,47 2265466,29
20 356714,86 2265403,22
21 356682,81 2265271,33
22 356686,65 2265270,53
23 356650,46 2265139,41
24 356647,10 2265140,41
25 356610,95 2265011,74
26 356403,29 2264244,57
27 356362,39 2264095,81
28 356357,95 2264097,20
29 356355,84 2264098,05
30 356356,88 2264095,12
31 356351,28 2264075,69
32 356345,69 2264055,84
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33 356341,42 2264042,25
34 356333,40 2264015,27
35 356333,01 2264014,24
36 356343,96 2264002,57
37 356351,85 2263999,85
1 356363,85 2263997,06

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения, не приводится ввиду отсутствия линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их
местоположения.

2.5.Предельные параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения

Зона планируемого размещения линейного объекта капитального 
строительства частично располагается в границах территориальной зоны Р6 -  
зона рекреационного назначения -  для внетрассового катания, Р7 -  зона 
рекреационного назначения -  для размещения и устройства лыжных трасс, 
установленной Правилами землепользования и застройки Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области.

Планируемый линейный объект капитального строительства 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» предназначен для перевозки пассажиров. С 
учетом этого пассажирская канатно-кресельная дорога относится к объектам 
транспорта.
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Правилами землепользования и застройки Шерегешского городского 
поселения сооружения, используемые для перевозки людей, отнесены к 
разрешенному виду использования -  транспорт.

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства данного вида использования не подлежат 
установлению.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 
РФ действие градостроительных регламентов на распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» не определяются.

В границах зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» не проектируются 
территории общего пользования, в связи с чем красные линии проектом 
планировки не устанавливаются, и соответственно чертеж красных линий в 
составе проекта не разрабатывается.

2.6.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки

территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
капитального строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела»
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в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» на 
момент подготовки проекта планировки территории размещается подлежащий 
сохранению объект капитального строительства -  спортивно-оздоровительное 
сооружение с кадастровым номером 42:12:0102010:910.

В соответствии с вышеизложенным необходимо разработать мероприятия 
по защите сохраняемого объекта капитального строительства от возможного 
негативного воздействия в связи с планируемым размещением линейного 
объекта.

Строящиеся объекты капитального строительства отсутствуют, и 
информация о необходимости осуществления мероприятий по защите таких 
объектов не приводится.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области-Кузбасса» частично совпадает с зоной планируемого размещения 
линейного объекта, определенной документацией по планировке территории: 
«Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Сооружение «Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. 
Горнолыжная трасса», ранее утвержденной приказом главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области от 07.09.2018 № 05
01/19. Строительство данного объекта завершено, объект введен в эксплуатацию 
и учтен в ЕГРН с кадастровым номером 42:12:0102010:910, необходимо 
разработать мероприятия по его сохранению и защите от возможного 
негативного воздействия в связи с планируемым размещением линейного 
объекта.

2.7.Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с заключением Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области № 02/1583 от 23.08.2021 г. объекты культурного
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наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
зоны охраны объектов культурного наследия в границах проектируемого объекта 
отсутствуют (копия письма представлена в приложении А2 к Материалам по 
обоснованию проекта планировки территории).

В связи с этим отсутствует необходимость осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов.

При обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
и археологического наследия, в ходе проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ необходимо незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в комитет по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия.
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2.8.Информация о необходимости осуществления мероприятий
по охране окружающей среды

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
капитального строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» 
в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» 
отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, 
регионального или местного значения (копии писем Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ исх. № 15-47/10213 от 30.04.2020 г., ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Кузбасса» № 03/248 от 23.08.2021 г. и 
администрации Шерегешского городского поселения № 904 от 31.08.2021 г. 
представлены в составе технического отчета по результатам инженерно
экологических изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, проектной и рабочей документации. Том 4 и приложении А1 к 
Материалам по обоснованию проекта планировки территории).

В границах территории планируемого размещения линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш
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Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» пути миграции объектов животного мира 
отсутствуют (копия письма Департамента по охране объектов животного мира 
Кемеровской области № 01-19/2192 от 09.09.2021 г. представлена в приложении 
А4).

Поверхностные водотоки и водоемы на площадке планируемого 
размещения линейного объекта отсутствуют.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
капитального строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» 
в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» 
отсутствуют источники водоснабжения и зоны санитарной охраны I, II, III поясов 
(Письмо администрации Шерегешского городского поселения от 31.08.2021 №  
904).

Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса 
участок планируемого размещения линейного объекта попадает в ареал 
распространения некоторых видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу 
Кемеровской области (копия письма Министерства природных ресурсов и 
экологии Кузбасса от 16.09.2021 г. № 6579-ос в приложении А3).

Согласно материалам изысканий в пределах участка планируемого 
размещения линейного объекта редкие и исчезающие растения, позвоночные и 
безпозвоночные животные, занесенные в Красные книги разного ранга, не 
обнаружены.

В соответствии с письмом администрации Шерегешского городского 
поселения от 31.08.2021 г. № 904 (Приложение А1) в границах проведения 
изысканий для подготовки документации по планировке территории объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» отсутствуют:

- территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального и местного значения;
- лесопарковые зеленые пояса и леса с защитным статусом;
- кладбища и санитарно-защитные зоны кладбищ;
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- свалки, полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов.
В период эксплуатации объекта ухудшения качества природной среды не 

ожидается. Основное негативное воздействие будет связано со строительством, 
которое характеризуется временным периодом и локальным масштабом 
распространения.

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 Кемеровской области, а в 
случае невозможности сохранения объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, предусмотреть 
компенсационные меры, в соответствии с требованиями Министерства 
природных ресурсов и экологии Кузбасса, изложенными в письме от 
16.09.2021 г. № 6579-ос;
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 16.09.2021 г. № 6579-ос и письме Департамента по охране 
объектов животного мира Кузбасса от 09.09.2021 г. № 01-19/2192 
(приложения А3, А4);

• по уменьшению выбросов в воздушную среду при эксплуатации объекта: 
предусмотреть мероприятия, включающие озеленение и 
высокотехнологичное современное вентиляционное оборудование;

• по уменьшению выбросов в воздушную среду при строительстве: 
предусмотреть мероприятия, 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:
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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, запроектировать мероприятия, предусматривающие:
а) селективный сбор, временное хранение строительных отходов согласно 
«Технологическому регламенту обращения со строительными отходами»;
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 запланировать мероприятия,
предусматривающие раздельный сбор и временное хранение отходов на 
специально оборудованных площадках в пределах строящегося объекта с 
последующим постоянным размещением неутилизированных отходов на 
полигоне либо повторным использованием, переработкой или 
обеззараживанием;
• по защите от акустического воздействия предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие 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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2.9.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 
территорий необходимо проводить в соответствии с основными принципами 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, прописанными в 
Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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.

Большинство ЧС характеризуются внезапностью возникновения, 
скоротечностью развития, следовательно, и крайне ограниченным временем на 
организацию и проведение мероприятий по защите населения и территорий. С 
тем, чтобы компенсировать неблагоприятное воздействие вышеуказанных 
факторов, заблаговременно, в процессе повседневной деятельности объектов 
экономики и территорий, необходимо планировать комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение ЧС и максимальное снижение ущерба и потерь 
в случае их возникновения.

При проектировании сооружения следует учитывать наличие опасных 
природных процессов на территории проектируемого строительства. На 
исследуемой территории к таковым относятся возможность землетрясений, 
морозное пучение грунтов и подтопление.

Территория планируемого размещения линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области-Кузбасса» расположена в границах территории, подверженной риску 
возникновения землетрясений. Сейсмичность района 7 баллов по карте А ОСР- 
2015. Категория опасности землетрясений по СП 115.13330.2016 оценивается, как
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весьма опасная. Проектирование следует проводить с учётом СП 14.13330.2018 
«Строительство в сейсмических районах».

Категория опасности процессов морозного пучения по площадной 
пораженности оценивается как опасная (табл. 5.1 СП 115.13330.2016).

Территория относится к потенциально подтопляемой в результате 
длительных климатических изменений.

Категория опасности подтопления территории по СП 115.13330.2016 
оценивается как умеренно опасная.

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

Согласно материалам изысканий в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 
«Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» другие 
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 
радиоактивное заражение, оползень, карсты, эрозия и т.д.) отсутствуют.

На прилегающей территории в радиусе 1000 м скотомогильники 
(биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют (Письмо 
Управления ветеринарии Кузбасса от 02.09.2021 г. № 01-12/1487 представлено в 
приложении к Техническому отчету по результатам инженерно-экологических 
изысканий. Т.4).

Радиационных аномалий на территории не обнаружено.
В рамках разработки проектной документации необходимо 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;
• Предупреждение возможных ЧС в техногенной сфере:
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- проведение анализа и прогнозирования возможности возникновения ЧС.
• Для обеспечении пожарной безопасности в период строительства : 
-руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» 
и другими, утвержденными в установленном порядке региональными 
строительными нормами и правилами, нормативными документами, 
регламентирующими требования пожарной безопасности.
- 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 
30.06.2007 г. № 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.;

б) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных 
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;

в) 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 пожароопасность 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
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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».
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Раздел 3.МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

-----------  - граница Таштагольского муниципального района;

-----------  - граница Шерегешского городского поселения;
-----------  - граница кадастрового квартала;

42:12:0102010 - номер кадастрового квартала.

Примечание:
1. Граница территории, в отношению! которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов 
планировочной структуры совпадает с границей зоны планируемого размещения линейного объекта и зоной 
безопасности, подлежащей устанавлению в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" для объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» .
2.На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения, ввиду отсутствия таких объектов.
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Кемеровская область-Кузбасс

МЕЖДУРЕЧЕНСК

< осинники
•  КАЛТАН

Таштагольский муниципальный район 
Кемеровской области -Кузбасса

Планируемая территория

Шерегешское городское поселение 
Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области -Кузбасса

Изм Nyn Лист Ыдок 1 lo .u n tc i, Дада Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области-Кузбасса..

l l r ' т ш И й К У ч МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕК ТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Графическая часть

Лист Листов Масштаб
Директор Худяков . \ . \ \ .  Р щ н с Ш 1 1 1:25 ООО

Исполнитель Соколова E .R . / ;̂ \  V uC  —

Заказчик СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"

Получил
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СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

----------  - граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

- зона планируемого размещения линейного объекта;

- ось проектируемого линейного объекта;
- граница и обозначение кадастрового квартала.

-х—х-

- существующий сохраняемый объект капитального строительства 
(Сооружение " Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. Горнолыжная 
трасса." , кадастровый номер - 42:12:0102010:910)
- существующий объект капитального строительства, подлежащий демонтажу 
(Пассажирская парнокресельная канатная дорога, кадастровый номер - 42:12:0102010:619); l 2a Z.v 2\J

42:12:0102010 42 12 0102010910 - обозначение объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- зона планируемого размещения, определенная проектом планировки территории и проектом 
межевания территории: "Проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта "Сооружение "Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. Горнолыжная 
трасса."(утверждено приказом главного управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области от 07.09.2018 № 05-01/19)

42:12:0102010:110

граница существующего земельного участка по сведениям ЕГРН 

обозначение земельного участка по сведениям ЕГРН;

Примечание:

1. Граница территории, в отношениии которой осуществляется подготовка проекта планировки, совпадает с границей зоны планируемого размещения линейного 
объекта и зоной безопасности, подлежащей устанавлению в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских 
канатных дорог и фуникулеров" для объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» .
2.На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, 
ввиду отсутствия таких объектов .
3. Планируемая территория для размещения линейного объекта«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» относится к категории земель - земли населенных пунктов .

Изм ^ ч Лист Nдок Подпись Дата Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области-Кузбасса/ -—

[ / b n o МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть

Лист Листов Масштаб
Директор Худяков А. А. ч Щ Й г 1 1 1:1 000

Исполнитель Соколова Е.В. “  •. \  )

Заказчик 7
Чч 'be, «1 ,

об^

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"

Получил
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СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИИ, ЛЕСНИЧЕСТВ

А
-f

А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

----------  - граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

- зона планируемого размещения линейного объекта;

-----------  - ось проектируемого линейного объекта;

- граница зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащая установлению 
в связи с размещением линейного объекта ;

- зона безопасности, подлежащая установлению в соответствии с ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" для объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса»;

1. Граница территории, в отношениии которой осуществляется подготовка проекта планировки, совпадает с границей зоны планируемого размещения линейного объекта 
и зоной безопасности, подлежащей устанавлению в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и 
фуникулеров" для объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» .
2.На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, ввиду 
отсутствия таких объектов.
3. На схеме не отображены:
- границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы лесничеств

ввиду отсутствия таких границ в районе проектирования .

Изм Иуч Лист Идок Подпись Дата
// Л \sn > 1 )
о А /

Директор Худяков А. А. и
Исполнитель Соколова Е.В. У \л_ ; ' А

Заказчик V*©, ^AY----
NN NOn,

Получил

Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области-Кузбасса

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть

ХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, о с о б о  

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ЛЕСНИЧЕСТВ

Лист Листов Масштаб

1:1 000

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"

1 1
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СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

----------  - граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

- зона планируемого размещения линейного объекта;

- ось проектируемого линейного объекта;
- граница и обозначение кадастрового квартала.42:12:0102010

- территория, подверженная риску возникновения землетрясения (сейсмичность района - 7 баллов) 
(технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 1373/64-ИГИ1);

- территория подтопления (природные процессы подтопления оцениваются как умеренно опасные ) 
(технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 1373/64-ИГИ1);.
- территория морозного пучения ( природные процессы морозного пучения по площадной 

пораженности оценивается как опасные ) (технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий 1373/64-ИГИ1);.

Примечание:

1. Граница территории, в отношениии которой осуществляется подготовка проекта планировки, совпадает с границей зоны планируемого размещения 
линейного объекта и зоной безопасности, подлежащей устанавлению в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и фуникулеров" для объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» .
2.На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения, ввиду отсутствия таких объектов

Изм Иуч Лист Идок Подпись Дата

'\Y ^
Директор Худяков А. А. АС: Ш/Ф

Исполнитель Соколова Е.В. J л

Заказчик X  I ЛА\ У
Получил

Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области-Кузбасса

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть

СХЕМ А ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ,

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Лист Листов Масштаб

1:1 000

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"

1 1



СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИИ

Д  /3вЯ>иНъ3̂

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

С^Х
1

‘т

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

- зона планируемого размещения линейного объекта;

- ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа;

- километровая отметка;

- контуры верхней и нижней станций, планируемые в составе линейного объекта.

Примечание:

1.Граница территории, в отношениии которой осуществляется подготовка проекта планировки, совпадает с границей 
зоны планируемого размещения линейного объекта и зоной безопасности, подлежащей устанавлению в соответствии 
с ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" 
для объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» .
2.На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения, ввиду отсутствия таких объектов

Изм Иуч Лист Идок Подпись Дата

т у. * ' \

/ь, \
Директор Худяков А.А. | К р г г.® \ 

\
Исполнитель Соколова Е.В. Д  /

Заказчик NX-W Aj.bicay „с?

Получил 'S'C " -—

Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

__________________________Кемеровской области-Кузбасса

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть

СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ 
И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Лист Листов Масштаб

1:1 000

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"

1 1
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

4.1.Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории

Основную часть Горной Шории, которая является южной оконечностью 
Кузнецкого Алатау, образуют низкие и средневысотные сглаженные горы в виде 
массивов различной протяжённости.

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории, расположена в центральной части Горной Шории на восточном 
склоне горы Каритшал (в народе гора Зеленая).

Высота горы 1270 метров, восточный склон выположен, крутизна составляет 
25°, а подножья -  7-8°. Вершина горы плоская. На восточном склоне горы 
расположено несколько кресельных подъемников и несколько горнолыжных 
трасс различной протяженностью.

Нижняя станция проектируемой канатной дороги расположена в 12-ти 
метрах юго-восточнее кафе «Пуля». Площадка неровная, уклон поверхности на 
северо-запад. Отметки поверхности составляют 742-746м.абс.

Далее трасса проектируется в юго-западном направлении вверх по склону 
горы Каритшал. В нижней части крутизна склона составляет 12°, а выше опоры 
№4 от 17 до 26°.

Площадка верхней станции расположена на отметках 1251,5-1258,5м.абс. 
Площадка пологая крутизной 7°, уклон поверхности на северо-восток. 
Растительность представлена в основном зонтичными и злаковыми. Площадка 
свободна от застройки.

Рельеф участка в основном представлен естественным почвенным покровом.
Площадка нижней станции располагается на территории с 

сильноизмененным ландшафтом. Рельеф нарушен производимыми на участке 
планировочными работами, площадка расчищена от леса, почвенно
растительный покров снят. В таких условиях деградацией охвачены все 
компоненты ландшафта.

Оползневых процессов, а также обвалов и осыпей не выявлено.
Географическое положение рассматриваемой территории определяет его 

климатические особенности.
Исследуемая территория, согласно классификациям климатов, относится к 

умеренно-климатической зоне с континентальным климатом, с умеренно-суровой

30
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продолжительной зимой, кратковременным жарким летом с ранними 
заморозками. Входит в климатический район I, подрайон Ю (СП 131.13330.2020).

Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит 
Уральский хребет, с востока -  Восточно-Сибирская возвышенность. Над 
территорией осуществляется преимущественно меридиональная форма 
циркуляции, вследствие которой, периодически происходит смена диаметрально 
противоположных воздушных масс. В то же время встречаются следующие 
потоки воздушных масс: континентально-умеренный воздух, который движется с 
юга на север из Центральной Азии; в противоположном направлении, с севера на 
юг, устремляется континентально-арктический воздух.

Для климатической характеристики участка проектирования выделено три 
высотных уровня:

-  высота нижней станции канатной дороги «Стрела» -  740 м над ур. моря;
-  склон средняя часть -  1000 м;
-  высота верхней станции канатной дороги «Стрела» -  1260 м над ур. моря.
Климатические характеристики вычислены для каждого высотного уровня.

Для определения основных климатических характеристик использованы 
данные наблюдений гидрометеостанций г. Таштагол и Кондома.

Температура воздуха
Таблица 1 -  Средняя месячная температура воздуха на участке изысканий в 

соответствии с высотой объекта
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Станция Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Кондома, 
354 м -19,1 -16,3 -8,6 0,9 9,1 15,2 17,4 14,5 8,6 1,4 -9,4 -17,0

Ташта
гол, 

424 м
-18,1 -15,1 -6,9 1,5 9,5 15,7 18,0 15,3 9,0 1,2 -8,6 -15,7

Нижняя 
станция, 

740 м
-14,4 -12,9 -6,6 0,7 7,6 14,4 16,5 14,0 7,3 0,4 -7,9 -13,1

Склон, 
1000 м -13,8 -12,7 -7,1 -0,7 6,7 13,9 15,7 13,8 6,7 -0,8 -8,4 -12,5

Верхняя 
станция, 
1260 м

-13,2 -12,5 -7,7 -2,2 5,9 13,2 15,0 13,2 6,2 -2,1 -8,9 -12,0

По многолетним данным средняя годовая температура составляет +0,5°С. 
Самый жаркий месяц -  июль, абсолютный максимум температуры +38,1°С.
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Осадки
Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают 

в виде снега, дождя или имеют смешанный характер. Наибольшее количество 
осадков выпадает в летний период (таблица 2).
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Таблица 2 -  Среднее многолетнее количество осадков по месяцам

Станция Месяц ГодI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Таштагол 43 39 43 69 93 83 97 94 75 89 85 65 875

Кондома 49 39 48 68 94 92 93 99 86 104 108 71 951
Нижняя
станция 56 46 58 82 106 98 107 106 92 109 106 74 1040

Верхняя
станция 64 57 65 91 110 105 108 109 96 111 108 76 1100

На станции Таштагол средние месячные суммы осадков за теплый период 
(апрель-октябрь) составляет 600 мм, за холодный период (ноябрь-март)- 275 мм.

Снежный покров
Согласно картированию снеговых районов Российской Федерации (СП 

20.13330.2016), территория изысканий расположена в VII снеговом районе. 
Максимальная сезонная высота снежного покрова 1 % обеспеченности на высотах 
1000 -  1200 метров не превышает 220 см. Устойчивый снежный покров 
образуется в среднем 28 октября, сход снега в среднем наблюдается 29 апреля. 
Среднее число дней со снежным покровом составляет 175.

Влажность воздуха
Таблица 3 -  Средняя месячная относительная влажность (%) на различных 

высотах
Станция, высота Месяцы ГодI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Таштагол, 424 м 81 79 74 71 68 71 74 77 78 82 84 82 77

Нижняя станция, 740 м 74 72 75 75 72 67 64 69 75 78 89 84 75

Склон, 1000 м 71 73 76 71 64 60 63 67 74 78 88 83 72

Верхняя станция, 1260 м 68 74 78 68 58 54 62 64 72 77 87 82 70

Максимальные значения влажности отмечаются в предгорной части 
региона. С высотой относительная влажность уменьшается. Этому способствует

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

Лист

ППТ

Формат А4



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

. 
ин

в.
 № 

Вы
п.

 
№ 

до
к.

инверсионное распределение температуры воздуха в зимнее время и более 
интенсивный воздухообмен верхнего пояса гор.

Ветер
Средняя годовая скорость ветра -  1,3 м/с.

Таблица 4 -  Средняя месячная скорость ветра, м/с на различных высотах
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Станция, высота Месяцы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Нижняя станция, 740 м 2,2 2,0 2,0 2,3 2,2 1,9 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5 2,1
Склон, 1000 м 4,2 3,8 3,6 4,0 3,8 3,3 2,8 2,9 3,5 4,1 4,7 4,1

Верхняя станция, 1260 м 6,2 5,7 5,3 5,8 5,4 4,7 4,0 4,1 5,0 6,0 6,9 6,1

Таштагол, 424 м 0,8 1,0 1,5 1,8 1,8 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8

Таблица 5 -  Максимальная расчетная скорость ветра (м/с) возможная один 
раз в 50 лет (2% обеспеченности) на разных высотах

Характеристика Нижняя 
станция, 740 м

Склон, 
1000 м

Верхняя 
станция, 1260 м

Максимальная скорость ветра 
2% обеспеченности 40 41 43

Преобладающее направление ветра по многолетним наблюдениям 
западное.

Климатические данные приведены из технического отчета по результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий (шифр 1373/64 -  ИГМИ, том 2).

Основным водным объектом, формирующим гидрологический режим 
территории работ, является река Каменушка, протекающая ~ в 250 м северо- 
восточней территории объекта.

Примерно в 150 м северо-восточнее участка изысканий протекает ручей без 
названия, который является временным водотоком, образуется в период паводков 
и половодий, протяжённость ручья менее 1 км. Собственная ихтиофауна
отсутствует.

Согласно ст. 65 водного кодекса РФ водоохранная зона ручья без названия 
составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м. По материалам 
изысканий, ручей является практически пересохшим.

Подземные воды в районе планируемого размещения линейного объекта не 
обнаружены.
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В 50-ти м южнее от площадки работ протекает еще один ручей без названия, 
который представляет собой сосредоточенный сток с исследуемого склона. 
Оформленное русло начинается в 750 м к западу от участка проектирования.

4.2.Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов

Трасса планируемой к размещению канатной дороги выбрана с учетом 
природных условий, исходя из требований технических условий для линейного 
объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт 
Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 
района Кемеровской области-Кузбасса». Действующим законодательством 
ширина зоны планируемого размещения канатного подвесного транспорта не 
нормируется.

Полоса отвода земельного участка под размещение проектируемого 
линейного объекта рассчитана с учетом «Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных 
дорог и фуникулеров» (утверждены приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 
№ 441), в которых содержатся требования к трассе ППКД и значения габаритов 
приближения при прохождении мимо построек и препятствий искусственного и 
естественного характера, находящихся в зонах безопасности:

п. 43. При определении габаритов канатной дороги (далее -  КД) должны 
учитываться отклонения, провесы канатов и подвижного состава под действием 
ветровой нагрузки при работе дороги, а также провесы и отклонения несущих, 
несуще-тяговых, тяговых и других канатов при остановленной дороге и 
воздействии нормативной ветровой нагрузки в месте размещения КД;

п. 46. При прохождении КД в лесистой местности необходимо исключить 
возможность падения деревьев на линию КД, ее элементы, оборудование и 
подвижной состав. Просека под линией канатной дороги должна быть 
освобождена от лесонасаждений и иметь ширину не менее колеи КД с учетом 
поперечных колебаний канатов и подвижного состава. Исключения составляют 
случаи, когда проектом КД не предусмотрена вертикальная эвакуация 
пассажиров с подвижного состава).
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п. 52. На станциях кресельных канатных дорог боковое безопасное 
расстояние между свободно висящим креслом без пассажиров и неподвижными 
деталями ППКД на уровне сиденья должно составлять: со стороны оси дороги -  
не менее 0,8 м от края кресла; снаружи -  не менее 1 м от края кресла. Если 
поперечное раскачивание кресел на станциях ограничивается направляющими, то 
безопасное расстояние со стороны оси дороги может быть снижено до 0,6 м.

В границы зоны планируемого размещения проектируемого объекта 
включены площадки:

- площадка посадки на нижней станции;

- площадка высадки на верхней станции.

При определении границы зоны планируемого размещения проектируемого 
линейного объекта учтены границы ранее сформированных земельных участков, 
сведения о которых имеются в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН): 42:12:0102010:110, 42:12:0102010:182, 42:12:0102010:1128,
42:12:0102010:868, 42:12:0102010:478.

С учетом габаритов, безопасных расстояний, а также границ 
существующих земельных участков определена граница зоны планируемого 
размещения линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 
«Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса», 
которая включает в себя зону безопасности (определяется согласно 
Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров», 
утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 г. № 441) и подъездную 
дорогу для обслуживания опор. Площадь данной зоны составит 3,02 га.

4.3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не
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осуществляется ввиду отсутствия таких линейных объектов. В связи с этим 
обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, 
не приводится.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» планируется частичный демонтаж
существующей пассажирской парнокресельной канатной дороги (ОКС с 
кадастровым номером 42:12:0102010:619).

4.4.Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Согласно статье 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Предельные параметры застройки территории устанавливаются в 
градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной 
зоне.
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Зона планируемого размещения линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области-Кузбасса», согласно Правилам землепользования и застройки 
Шерегешского городского поселения, утвержденным постановлением 
Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 29.10.2019 г. № 627, 
располагается в границах следующих территориальных зон, установленных на 
карте градостроительного зонирования:
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Р 6 Зона рекреационного назначения -  для внетрассового катания

Р 7
Зона рекреационного назначения -  для размещения и 
устройства лыжных трасс

Объекты капитального строительства, входящие в состав планируемого 
линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе 
«А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса», предназначены для 
перевозки пассажиров. С учетом этого пассажирская подвесная канатная дорога 
«Стрела» относится к объектам транспорта.

Для территориальных зон Р6 -  Р7 Правилами землепользования и 
застройки Шерегешского городского поселения (утверждены постановлением 
Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 29 октября 2019 г. № 627) в 
качестве основного вида использования установлен -  транспорт,

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для данного вида использования не подлежат 
установлению.

Кроме того, на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов, действие градостроительного регламента не 
распространяется.
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Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав планируемого линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная 
дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского 
поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области- 
Кузбасса», не определяются и обоснование их определения не приводится.

4.5.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 
которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта 
капитального строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» 
в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» на 
момент подготовки проекта планировки территории размещается подлежащий 
сохранению объект капитального строительства -  спортивно-оздоровительное 
сооружение с кадастровым номером 42:12:0102010:910.
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4.6.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области-Кузбасса» частично совпадает с зоной планируемого размещения 
линейного объекта, определенной документацией по планировке территории: 
«Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта

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

Лист

ППТ

Формат А4
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«Сооружение «Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. 
Горнолыжная трасса», ранее утвержденной приказом главного управления 
архитектуры и градостроительства Кемеровской области от 07.09.2018 № 05
01/19. Так как данный объект уже введен в эксплуатацию с кадастровым номером 
42:12:0102010:910, сведения о нем как о сохраняемом приведены в п.4.5 
Материалов по обоснованию проекта планировки территории.
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4.7.Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта капитального строительства «Пассажирская подвесная 
канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского 
поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области- 
Кузбасса» с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 
болотами и т.д.) не составлялась ввиду их отсутствия.

4.8. Информация об объектах культурного наследия

В соответствии с заключением Комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области № 02/1583 от 23.08.2021 г. объекты культурного 
наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
зоны охраны объектов культурного наследия в границах проектируемого объекта 
отсутствуют (копия письма в приложении А2.)

В связи с вышеизложенным схема границ территорий объектов 
культурного наследия не разрабатывалась.

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

Лист

ППТ

Формат А4
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Администрация Шерегешского 
городского поселения 

652971 Кемеровская область, 
Таштагольский район, 

пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 6 
тел. 8- (38473)-6-24-97 

e-mail: sheregesh2018@vande\.ru 
Официальный сайт -  admsheregesh.ru 
исх. № $оМ  «31 » августа 2021 года 

ответ на письмо 40/878 от 20.08.2021 года

Директору
ООО мЮЖНО-КУЗБАССКИЙ ТРЕСТ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ"

Кисельников Дмитрий Павлович

654099, Кемеровская Область - Кузбасс 
область, город Новокузнецк, проспект 
Строителей, 19

eco@nkztisiz.ru

Уважаемый Дмитрий Павлович!

В ответ на запрос ООО "ЮжКузбассТИСИЗ" по инженерно-экологическим 
изысканиям на объекте: «Пассажирская подвесная канатная дорога "Стрела" в 
секторе А пгт. Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области» 
расположенного по адресу: РФ, Кемеровская область, Таштагольский район.

№ МСК-42 зона 2 <емеровская область
X Y

1 356765.74 2265375.34
2 356790.46 2265462.71
3 356687.62 2265491.66
4 356664.76 2265402.25
5 356692.02 2265394.42
6 356333.70 2264006.80
7* 356370.25 2263996.24
8 356745.61 2265379.68

Согласно Правил землепользования и застройки пгт. Шерегеш, 
Шерегешского городского поселения в рассматриваемых координатах:

1) Особо охраняемые природные территории местного значения -  
отсутствуют;

2) Источники водоснабжения и зоны санитарной охраны первого, второго и 
третьего поясов источников хозяйственного-питьевого водоснабжения - 
отсутствуют;

3) Кладбища и санитарно-защитных зон кладбищ -  отсутствуют;
4) Свалок, полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов -  

отсутствуют;
5) Территории и зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительные 

местности и курортов- имеется, рассматриваемый объект частично входит в 
территориальную зону Р6 - Зона рекреационного назначения - для внетрассового 
катания, Р7 - Зона рекреационного назначения - для размещения и устройства 
лыжных трасс;

6) Лесопарковые зеленые пояса и леса с защитным статусом - отсутствуют;

mailto:eco@nkztisiz.ru
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7) Зоны с особыми условиями использования территории - отсутствуют. 
Правила землепользования и застройки пгт. Шерегеш, Шерегешского

городского поселения утвержденные постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 12.07.2017 №353 являются общедоступными и 
размещены на сайте: http://www.guaig42.ru/regulatory/polnomochiya-po-pgt-
sheregesh/pzz-pgt-sheregesh.php

8) Расстояние до ближайшей жилой застройки -  расстояние до ближайшего 
жилого дома составляет около 300 метров.

Приложения:
Приложение 1 -  рассматриваемая территория

Исполнитель: 
Покарев Д. С. 
8-(38473)-б-24-97

С уважением,
Глава Шерегешского 
городского поселения B.C. Швайгерт

http://www.guaig42.ru/regulatory/polnomochiya-po-pgt-


Приложение 1 - рассматриваемая территория
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Комитет по охране объектов 
культурного наследия Кузбасса 
(Комитет по охране ОКН Кузбасса)

Советский пр., д. 60, корпус 2, офис 101, 
г. Кемерово, 650064 

Тел ./факс (3842) 36-69-47 
e-mail: okn-kuzbass@ako.ru ; http://okn-kuzbass.ru 

ОКПО 03812632; ОГРН 1164205071326; 
ИНН/КПП 4205331804/420501001 

23.08.2021 № 02/1583 
на № 40/872 от 20.08.2021

Директору
ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» 

Кисельникову Д.П.

В ответ на Ваше письмо о наличии (отсутствии) объектов культурного 
наследия сообщаем следующее.

После рассмотрения представленных картографических материалов 
установлено, что на участке изысканий для объекта: «Пассажирская подвесная 
канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт. Шерегеш Таштагольского района 
Кемеровской области» (РФ, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. 
Шерегеш, гора Зеленая), отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия.

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны 
объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного 
наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Комитет не располагает.

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 
31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе 
полевых археологических работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных

mailto:okn-kuzbass@ako.ru
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работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы 
указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее -  документация или раздел документации, обосновывающей меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия);

получить по документации или разделу документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет 
на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия.

С уважением, 
председатель Комитета Ю.Ю. Гизей

Онищенко Сергей Степанович 
тел. 8-(384-2)-36-69-47
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ КУЗБАССА 

(МПР КУЗБАССА)

650000, г. Кемерово, Советский 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 /  6 . Cty.
На 40/877 от 20.08.2021
О наличии (отсутствии) животных и растений, 
занесенных в Красную книгу Кузбасса

Директору
ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Кисельникову Д.П.

654099, г. Новокузнецк, 
пр. Строителей, 19

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса ознакомилось 
с представленными Вами картографическими материалами района 
проведения инженерно-экологических изысканий по объекту «Пассажирская 
подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе А пгт. Шерегеш 
Таштагольского района Кемеровской области» и сообщает.

Указанный Вами участок попадает в ареалы распространения 
животных и растений, занесенных в Красную книгу Кузбасса (постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 
(в ред. 22.12.2020):

животные категории 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) -  
орлан-белохвост;

категории 2 (сокращающиеся в численности) -  шмель скромный, 
шмель спорадикус, лунь луговой, ласточка городская (воронок);

категории 3 (редкие) -  муравей красноголовый, голубянка Никий, 
голубянка Фальковича, голубянка Пилаон, павлиний глаз ночной малый, 
ремез обыкновенный, осоед обыкновенный (европейский), кубышка малая;

категории 4 (неопределенные по статусу) -  тараканосверчок Правдина, 
усач мускусный, удод;

растения категории 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) -  
рододендрон золотистый (кашкара), люпинник отменный, касатик Блудова, 
лен алтайский, зигаденус сибирский, норичник алтайский, пузырница 
физалисовая, костенец северный, криптограмма Стеллера, пузырник 
алтайский;

категории 2 (сокращающиеся в численности) -  осмориза остистая, 
оносма Гмелина, сердечник трехнадрезанный, колокольчик болонский, 
гастролихнис траурный, родиола четырехлепестная, змееголовник Крылова,

mailto:kea@ako.ru
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тюльпан поникающий, башмачок известняковый, тайник сердцевидный, 
ревень компактный, борец Паско, липа сибирская, можжевельник 
обыкновенный, вудсия разнолистная;

категории 3 (редкие) -  саяночка странная, подлесник европейский, 
подлесник уральский, копытень европейский, стеммоканта сафлоровидная 
(левзея сафлоровидная), желтушник алтайский, качим Патрэна, родиола 
розовая (золотой корень), очеретник белый, арктоус альпийский, астрагал 
Кауфмана, герань Роберта, зизифора пахучковидная, кувшинка чисто-белая, 
кувшинка четырехгранная, ладьян трехнадрезанный, башмачок 
крупноцветковый, башмачок капельный, дремлик зимовниковый, дремлик 
болотный, кокушник длинорогий, тайник яйцевидный, мякотница 
однолистная, гнездоцветка клобучковая, скрученник приятный, водосбор 
сибирский, норичник тенистый, эфедра односемянная, ужовник 
обыкновенный, горнопапоротник горный, многоножка сибирская, 
многоножка обыкновенная,юврйнхиум узкоклеточный;

мхи категории 3 (редкие) -  цинклидотус береговой, эвринхиум 
узкоклеточный, ринхостегиум круглолистный;

грибы категории 3 (редкие) - менегация пробуравленная, рамалина 
Асахины, тукнерария JIaypepa, дождевик заостренный, паутинник Бюльяра, 
чешуйница древесинная, мицена орегонская, пилопория саянская.

Для исключения возможности нахождения видов животных и растений, 
занесенных в Красную книгу Кузбасса, на указанном Вами участке 
рекомендуется провести дополнительные исследования в весенне-осенний 
период с привлечением специалистов научно-исследовательских 
организаций и высших учебных заведений, ведущих научные исследования в 
области изучения и охраны объектов животного и растительного мира и 
среды их обитания.

В случае проведения дополнительного обследования территории 
информацию о результатах работ (выявленные редкие и исчезающие виды 
растений и животных) прошу направить в Министерство для дальнейшего 
учета в рамках ведения Красной книги Кузбасса.

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.

С уважением, 
министр природных ресурсов 

и экологии Кузбасса С.В. Высоцкий

Picn.: Котлярова Мария Викторовна, тел., 8 (3842) 58-74-37
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА 
КУЗБАССА

650000, г. Кемерово, Кузнецкий пр-т, 22а 
т./факс 36-46-71 

E-mail: depoozm@ako.ru 
http://www. depoozm.ru

От 09, С 'У  С о ?  1 2 Ю 2.
на № 40/874 от 20.08.2021

Директору
ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Д.П. Кисельникову
654099, г. Новокузнецк, 
пр. Строителей, 19 
т./ф.: (3843) 45-04-96 
e-mail: eco@nkztisiz.ru

Уважаемый Дмитрий Павлович!

Ваш запрос о предоставлении сведений о видовом составе и средней 
плотности объектов животного мира, а также путях миграций животных в 
границах территории проведения изысканий рассмотрен.

В границах территории проведения инженерно-экологических 
изысканий по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в 
секторе А пгт. Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области», 
расположенной на территории шт. Шерегеш Таштагольского
муниципального района Кемеровской области -  Кузбасса, пути миграций 
диких животных отсутствуют.

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

Таблица
Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на территории
Таштагольского района за 2021 г.

Вид Численность Плотность особей наЮОО га
животного (голов) лес поле болото

Белка 7247 11,47
Заяц-беляк 2085 3,30
Косуля 88 0,14
Колонок 108 0,17
Г орностай 13 0,02
Лисица 537 0,85
Рысь 6 0,01
Соболь 1604 2,54
Рябчик 38012 60,16

mailto:depoozm@ako.ru
http://www
mailto:eco@nkztisiz.ru
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Волк 13 0,02
Кабан 19 0,03
Лось 151 0,24
Медведь бурый 321 0,05 ср. плотность на 1 кв.км.
Барсук 211 0,38
Водоплавающая дичь 662 704,26 на 1000 га водно-болотных 

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 км береговой линии водоема
Ондатра 300 3,9 на 10 км береговой линии водоема
Норка 373 4,9 на 10 км береговой линии водоема

С <D&& ал
Начальник департамента

Нужденко Маргарита Дмитриевна 
8(3842) 34-26-91
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КУЗБАССА

ПРИКАЗ

от 1 У- У № /С - J г Кемерово

О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта 

«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области-Кузбасса»

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 Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области - Кузбасса и органами 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса», на основании 
предложения общества с ограниченной ответственностью «Стрела» 
от 29.12.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), предусматривающей размещение линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 42:12:0102010:110,
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42:12:0102010:182, 42:12:0102010:1128, 42:12:0102010:868,
42:12:0102010:478.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 
«Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» 
согласно приложению.

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«Стрела» 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 до

4&. G£. включительно.
5. Начальнику отдела территориально-земельных отношений Главного 

управления (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 
Шерегешского городского поселения по адресу www.admsheregesh.ru, на 
стендах администрации Шерегешского городского поселения;

5.3. направление главе Шерегешского 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 Ярополову Т.А.

Начальник
Главного управления B.C. Костиков

mailto:GuaigKO@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 09. 0J JjOAyl № Ю

Задание
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» 
пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области-Кузбасса»

1 Сведения об объекте 
инженерных изысканий

«Пассажирская подвесная канатная дорога 
«Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» в границах 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 42:12:0102010:110, 
42:12:0102010:182, 42:12:0102010:1128, 
42:12:0102010:868,42:12:0102010:478.

2 Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении инженерно

геодезических изысканий:
- необходимо общую площадь территории 
выполнения инженерных изысканий 
определить с учетом планируемого 
размещения всех зданий и сооружений, 
входящих в состав проектируемого объекта;
- ширина съёмки по оси линейного объекта -  
не менее 50 м.;
- система координат -  местная;
- система высот - Балтийская 1977 г.;
- масштаб топографической съемки 1:1000, 
по площадкам станций 1:500;
- сечение рельефа 0,5 м;
- необходимо выполнить тахеометрическое 
измерение отметок рельефа местности.

Инженерно-геологические изыскания.
При выполнении инженерно

геологических изысканий необходимо:
выполнить сейсмическое 

микрорайонирование;
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предварительно охарактеризовать и 
оценить инженерно-геологические условия 
строительства проектируемого объекта на 
момент проведения изыскательских работ;

по результатам рекогносцировочного 
обследования (при наличии оползневых 
склонов в зоне воздействия на 
проектируемую трассу), выполнить 
дополнительное согласование программы 
производства инженерно-геологических 
работ на сопредельной территории;
- принять в качестве ориентировочной зоны 
изучения массива грунтов основания 
глубину, достаточную для принятия 
проектных решений в соответствии с 
«СП 11-105-97. Инженерно-геологические 
изыскания для строительства»;
- по результатам геофизических работ 
предоставить ведомость коррозионной 
активности грунтов по отношению к стали и 
протокол интенсивности блуждающих 
токов;
- выполнить расчет устойчивости склона.

В случае выдачи рекомендаций о 
необходимости использования свайного типа 
фундамента либо анкерных конструкций, 
объем инженерно-геологических изысканий 
необходимо скорректировать.

Инженерно-гидрометеорологические
изыскания.

При выполнении инженерно
гидрометеорологических изысканий
необходимо:
- определить климатические характеристики 
района;

определить максимальные расчетные 
объемы и расходы склонового стока к 
защищаемой территории;
- определить то же по балкам и водотокам 
внутри территории;
- определить продольные профили по 
водотокам и балкам;
- определить грансостав донных отложений 
по водотокам и балкам;____________________



53

- определить гидравлические кривые по 
водотокам и балкам;
- уточнить нормативное значение веса 
снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли в установленном порядке 
(п. 4.4, 10.2 «СП 20.13330.2016. Свод правил. 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*»);
- уточнить нормативное значение ветрового 
давления в установленном порядке (п. 4.4,
11.1.4 «СП 20.13330.2016. Свод правил. 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*»);
- уточнить толщину стенки гололеда, мм, на 
элементах кругового сечения диаметром 10 
мм, расположенных на высоте 10 м над 
поверхностью земли в установленном 
порядке (п. 4.4, 12.2 «СП 20.13330.2016. 
Свод правил. Нагрузки и воздействия. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07- 
85*»).
- метеорологические характеристики района 
проведения изысканий определить по 
картам «СП 131.13330.2020. Свод правил. 
Строительная климатология. СНиП 23-01- 
99*» и уточнить путем обработки 
соответствующих данных многолетних 
наблюдений на метеостанциях сети.

Инженерно-экологические изыскания.
При выполнении инженерно

экологических изысканий предусмотреть 
следующие виды работ:
- сбор, анализ и обобщение материалов 
инженерно-экологических изысканий
прошлых лет, опубликованных и фондовых 
материалов, данных о состоянии 
компонентов природной среды, наличии 
территорий с особыми режимами 
использования, объектах культурного 
наследия, возможных источниках 
загрязнения воздуха, почв, грунтов, 
поверхностных и подземных вод, донных 
отложений в поверхностных водных 
объектах,________ социально-экономических
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условиях;

дешифрование аэрокосмических 
материалов с использованием различных 
видов съемок;

рекогносцировочное обследование 
территории;

- маршрутные наблюдения (с описанием 
компонентов природной среды и 
ландшафтов в целом) состояния наземных 
экосистем, возможных источников и 
визуальных признаков загрязнения;

- исследование и оценка загрязнения почв и 
грунтов;

исследование и оценка толщины 
плодородного слоя почвы;

исследование и оценка загрязнения 
поверхностных вод и подземных вод (при 
наличии);

исследование и оценка загрязнения 
атмосферного воздуха;

- исследование и оценка радиационной 
обстановки;

исследование и оценка физических 
воздействий;

санитарно-эпидемиологические
исследования;

- исследование социально-экономических 
условий;

- изучение растительности;

- изучение животного мира;

- изучение опасных природных и природно
антропогенных процессов экологического 
характера;

- экологическое опробование отдельных 
компонентов окружающей среды (почв, 
поверхностных вод);

лабораторные химико-аналитические



55

исследования проб, почв, поверхностных 
вод;

- получение сведений о климатических 
условиях участка, получение фоновой 
справки;

- получение сведений о наличии/отсутствии 
особо охраняемых природных территорий 
местного, регионального, федерального 
значения в зоне размещения объекта;

- получение сведений о наличии/отсутствии 
мест размещения скотомогильников, 
биотехнических ям;

- получение сведений о наличии/отсутствии 
источников водоснабжения;

получение заключения о 
наличии/отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком изысканий.

3 Границы территорий 
проведения инженерных 
изысканий

Г раницы территорий проведения 
инженерных изысканий совпадают с 
границами территории, в отношении 
которой подлежит осуществлению 
подготовка документации по планировке 
территории.

4 Виды инженерных 
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.

5 Описание планируемого 
размещения объекта 
капитального 
строительства

В составе планируемой к размещению 
пассажирской подвесной канатной дороги 
предусматривается содержание следующих 
зданий и сооружений:
- здания операторских;
- здание парковки;
- сооружения инженерной защиты 
(необходимость подлежит уточнению при 
подготовке проектной документации).
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Номер
раздела

Обозна
чение

Содержание №
страницы

Основная часть проекта межевания территории
1 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 4

1.1 Чертеж межевания территории 5
2 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 6

2.1 Перечень образуемых земельных участков 6
2.2 Перечень координат характерных точек образуемых 

земельных участков 8
2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек

9

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 10
Материалы по обоснованию проекта межевания территории

3 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 11

3.1 Чертеж по обоснованию проекта межевания территории 12
4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

13

4.1 Обоснование определения местоположения границ образуемого 
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 
земельным участкам, в том числе требований к предельным 
(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных 
участков

13

4.2 Обоснование способа образования земельного участка 13
4.3 Обоснование определения размеров образуемого земельного 

участка 14
4.4 Обоснование определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

14
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Раздел 1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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

ПМТ
Лист

Формат А4



ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

элементы планировочной структуры:

- зона планируемого размещения линейного объекта 
(планируемый элемент )

- зона планируемого размещения, определенная проектом планировки территории и проектом 
межевания территории: "Проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта "Сооружение "Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. Горнолыжная 
трасса."(утверждено приказом главного управления архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области от 07.09.2018 № 05-01/19) ( существующий элемент)

----------------  ось проектируемого линейного объекта;

граница и обозначение кадастрового квартала.42:12:0102010

ш
- образуемые и изменяемые земельные участки в границах зоны 
планируемого размещения линейного объекта;
- перераспределяемая часть земельного участка с кадастровым номером 42:12:0102010:478

:ЗУ1 - обозначение образуемого путем перераспределения земельного участка;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории:
"Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
"Сооружение "Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. Горнолыжная трасса." 
(утверждено приказом главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской 
области от 07.09.2018 № 05-01/19)

Примечание:

1. На чертеже не отображены красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ввиду отсутствия таких объектов в районе проектирования.
В границах зоны планируемого размещения проектируемого объекта «Пассажирская подвесная 
канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» территории общего 
пользования не проектируются, в связи с чем красные линии не подлежат установлению

2. На чертеже не отображены линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, ввиду отсутствия таких объектов в 
районе проектирования.
3. На чертеже не отображены образуемые земельные участки, в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд, ввиду отсутствия таких объектов в районе проектирования.
4. На чертеже не отображены границы земельных участков, образование которых 
предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ввиду отсутствия таких 
объектов в районе проектирования.

Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

________________________Кемеровской области-Кузбасса

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

и._________________________________

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Лист Листов Масштаб

1:1 000

ООО "Центр мониторинга 
и оценки земель"
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Раздел 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

2.1. Перечень образуемых земельных участков

Целью настоящего проекта является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 
Кемеровской области-Кузбасса» располагается в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 42:12:0102010:110, 42:12:0102010:182,
42:12:0102010:1128, 42:12:0102010:868, 42:12:0102010:478.

Образование земельных участков из земельных участков с кадастровыми

номерами 42:12:0102010:110, 42:12:0102010:182, 42:12:0102010:1128 данным

проектом межевания не предусматривается

Образование земельных участков предусматривается из земельных

участков с кадастровыми номерами 42:12:0102010:868, 42:12:0102010:478

Образуемые земельные участки относятся к категории земель -  земли

населенных пунктов.

Перечень образуемых земельных участков приведен в таблице 1.
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Таблица 1

Перечень образуемых земельных участков

Кадастровый номер 
исходного 

земельного участка

Услов
ный

номер
образу
емого

земель
ного
учас
тка

Номера
харак
терных
точек

Пло
щадь

образу
емого

земель
ного
учас
тка

Способ
образо
вания

земель
ных

участков

Категория
земель

исходного
земельного

участка

Вид
разрешенного
использования

исходного
земельного

участка

Вид
разрешен

ного
использо

вания
образу
емого

земель
ного

участка
1 2 3 4 5 6 7 8

42:12:0102010:478

:ЗУ1 1-10-1 45718
пере

распре
деление

земли
населенных

пунктов

под
рекреационную
деятельность транспорт

42:12:0102010:868
земли

населенных
пунктов

транспорт

42:12:0102010:478

:ЗУ2 1-11-1 12617
пере

распре
деление

земли
населенных

пунктов

под
рекреационную

деятельность транспорт

42:12:0102010:868
земли

населенных
пунктов

транспорт

Проектом межевания не предусматривается образование земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в связи с чем перечень таких участков и 

сведения об их площади проектом межевания не определялись.

Образование земельных участков из земель лесного фонда не требуется, в 

связи с чем количественные и качественные характеристики лесных участков 

данным проектом не определяются.

В отношении земельных участков, используемых для планируемого 

размещения линейного объекта, не предполагается резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд, на них не установлен 

сервитут или публичный сервитут для размещения линейных объектов. В связи с 

чем перечень таких земельных участков не приводится.
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2.2. Перечень координат характерных точек образуемых

земельных участков

8

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

подготовлен в системе координат МСК42 (Кемеровская область, зона 2), 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости и 

приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень координат характерных точек 

образуемых земельных участков

№п/п Координаты точки
Х У

1 2 3
:ЗУ1

1 356566,07 2264449,54
2 356655,95 2264771,68
3 356655,27 2264880,65
4 356641,31 2264919,51
5 356639,25 2264936,20
6 356643,19 2264951,84
7 356629,03 2264969,16
8 356619,13 2264966,42
9 356515,39 2264590,57
10 356444,34 2264326,82
1 356566,07 2264449,54

:ЗУ2
1 356655,27 2264880,65
2 356654,50 2265002,89
3 356626,28 2265046,89
4 356424,61 2264306,93
5 356444,34 2264326,82
6 356515,39 2264590,57
7 356619,13 2264966,42
8 356629,03 2264969,16
9 356643,19 2264951,84
10 356639,25 2264936,20
11 356641,31 2264919,51
1 356655,27 2264880,65
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2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие 

перечень координат характерных точек

Координаты характерных точек границы территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта межевания для размещения 
линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе 
«А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области-Кузбасса», определены в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (МСК-42, Кемеровская область, зона 2) 

Каталог координат характерных точек границы территории,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания,

приведен в таблице 3.

Метод определения координат характерных точек границы территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания -  

картометрический. Точность определения координат характерных точек границ -  

0,5.

Таблица 3

Перечень координат характерных точек границы территории 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

9

№п/п Координаты точки
Метод

определения
координат

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Х У

1 2 3 4 5

1 356566,07 2264449,54 Картометрический 0,5

2 356655,95 2264771,68 Картометрический 0,5
3 356655,27 2264880,65 Картометрический 0,5
4 356654,50 2265002,89 Картометрический 0,5
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5 356626,28 2265046,89 Картометрический 0,5
6 356424,61 2264306,93 Картометрический 0,5
7 356444,34 2264326,82 Картометрический 0,5
1 356566,07 2264449,54 Картометрический 0,5

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Для образуемых земельных участков установлен вид разрешенного 
использования -  транспорт (код 7.0) в соответствии с проектом планировки 
территории и в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 г. N П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»

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

ПМТ
Лист

Формат А4



И
нв

. 
№ 

по
дл

. 
П

од
пи

сь
 

и 
да

та
 

Вз
ам

. 
ин

в.
 № 

Вы
п.

 
№ 

до
к.

11

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Из м. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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ЧЕРТЕЖ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-----------  - граница зоны планируемого размещения линейного объекта;

- зона планируемого размещения линейного объекта;

- ось проектируемого линейного объекта;
- граница и обозначение кадастрового квартала;

- граница существующего земельного участка по сведениям ЕГРН;

1. На чертеже по обоснованию проекта межевания не отображены границы субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект 
межевания, ввиду удаленности этих границ .
2. На чертеже по обоснованию проекта межевания не отображены:

- границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с 

размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения

_____

42:12:0102010

- граница зоны с особыми условиями использования территорий, подлежащая установлению 
в связи с размещением линейного объекта ;

- зона безопасности, подлежащая установлению в соответствии с ФНП в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" для объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса»;

- существующий объект капитального строительства; - границы особо охраняемых природных территорий; Изм Иуч Лист Идок
- границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного

42:12:0102010:910 - обозначение существующего объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
(Сооружение " Комплекс рекреационных инфраструктурных объектов. Горнолыжная трасса." );

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия;

- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов

ввиду их отсутствия в районе проектирования.

42:12:0102010:110 - обозначение земельного участка по сведениям ЕГРН.

Директор
Исполнитель

Заказчик

Получил

Худяков А. А.
Соколова Е.В.

Пассажирская подвесная канатная дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш 
Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района 

Кемеровской области-Кузбасса

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Г рафическая часть

ЧЕРТЕЖ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого 

земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым 

земельным участкам, в том числе требований к предельным 

(минимальным и (или) максимальным) размерам 

земельных участков

Настоящим проектом межевания территории местоположение границ 

образуемых земельных участков определено в соответствии с границей зоны 

планируемого размещения линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная 

дорога «Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского 

поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области- 

Кузбасса» установленной проектом планировки территории, а также с учетом 

границ существующих земельных участков.

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса РФ на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов, к каким относится и 

планируемая пассажирская подвесная канатная дорога, действие 

градостроительного регламента не распространяется и предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 

устанавливаются.

4.2. Обоснование способа образования земельного участка

Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование 

земельных участков из земельного участка 42:12:0102010:478, находящегося в 

государственной собственности и из земельного участка 42:12:0102010:868 

находящегося в частной собственности.
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Способ образования земельных участков, необходимых для планируемого 

размещения линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

«Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» - 

перераспределение, определен в соответствии с Земельным кодексом РФ (Глава

1.1. Образование земельных участков, ст. 11.7. Перераспределение земельных 

участков ).

4.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Размеры образуемых земельных участков определены в соответствии с 

границей зоны планирумого размещения линейного объекта, установленной 

проектом планировки территории и границами существующих земельных 

участков.

Границы образуемых земельных участков не пересекают границы 

муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов, также 

исключено вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосица. 

Пересечение территориальных зон допустимо, так как образование земельных 

участков осуществляется для последующего размещения линейных объектов.

4.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего 

установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 
«Стрела» в секторе «А» пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения 
Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кузбасса» не 
предусматривается устанавление публичного сервитута в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в связи с чем обоснование 
определения его границ не приводится.
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