
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КУЗБАССА

ПРИКАЗ

от P-У- &£■ (&£<£- № /О  & г. Кемерово

О внесении изменений в документацию по планировке территории, 
предусматривающую размещение линейного объекта 

«Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34-6)», утвержденную 
приказом главного управления архитектуры и градостроительства 

Кемеровской области от 10.10.2019 № 05-01/26

На основании положений статей 4 1 - 4 6  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, 
утверждения, продления сроков действия документации по планировке 
территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию» 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» в целях изменения 
границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства, 
отмены красных линий на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Канатные дороги Шерегеша» от 04.05.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории), 
предусматривающую размещение линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога (ППКД 34-6)», утвержденную приказом главного 
управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области



от 10.10.2019 № 05-01/26, путем утверждения в новой редакции ее отдельных 
частей: проекта планировки территории и проекта межевания территории.

2. Главному консультанту сектора градостроительного регулирования и 
разрешительной документации отдела контроля, градостроительного 
регулирования и разрешительной документации Главного управления 
(Моисеенко А.А.) обеспечить:

2.1. Опубликование документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории), 
предусматривающей размещение линейного объекта «Пассажирская 
подвесная канатная дорога (ППКД 34-6)», с внесенными изменениями 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 (ППКД 34-6)», с внесенными изменениями 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 (ППКД 34-6)», с 
внесенными изменениями и копии настоящего приказа в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации по планировке территории.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник 
Г лавного управления

https://bulleten-kuzbass.ru/
http://www.guaig42.ru
http://www.admsheregesh.ru
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Размещение линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)» находящегося на территории пгт. Шерегеш Шерегешского 

городского поселения Таштагольского муниципального района.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

2022
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Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

СОСТАВ ПРОЕКТА

1) ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ;

2) ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ;

3) Приложение А1 (материалы инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

4) Приложение А2 (результаты инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 
подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

5) Приложение Б1 (программа на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории);

6) Приложение Б2 (задание на проведение инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проекта планировки территории);

7) Приложение В. Исходные данные, используемые при подготовке проекта 
планировки территории в формате MIF/MID (в папке): топографическая карта 
М 1:500;

8) Приложение Г1 (Приказ от 16.04.2019 № 05-01/12 "О подготовке 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога ППКД 34-6»);

9) Приложение Г2 (Приказ главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области от 05.07.2019 № 05-01/15 «О 
внесении изменений в приказ главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области от 16.04.2019 № 05-01/12»)

10) Приложение Г3 (Приказ главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области от 05.07.2019 № 05-01/15 «О 
внесении изменений в приказ главного управления архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области от 16.04.2019 № 05-01/12»)
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА ЧЕРТЁЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Масштаб 1 - I ,ш ,



с

ю

]]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

* ----- * ----- *  отменяемые красные линии

граница территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

____________  осевая линия проектируемой пассажирской
подвесной канатной дороги

# опора проектируемой пассажирской
подвесной канатной дороги

Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт нгт Шерегеш 
Муниципальное образование "Шерегешское городское поселение" 

Таштагольского муниципальною района Кемеровской обласгн-Кузбасса
Стадия Лист

Проект планировки НИ
Листов

Чертёж красных линий



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА 
ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Масштаб 1 : 1 ООО



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

зона планируемого размещения линейного объекта(земельный отвод), 
зона безопасности, подлежащая установлению

граница территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

осевая линия проектируемой пассажирской 
подвесной канатной дороги

опора проектируемой пассажирской 
подвесной канатной дороги

обозначение и номер характерной точки границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта

Ю

Перечень координат характерных точек границы 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

"Пассажирская подвесная канатная дорога"

Зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства

Нижняя обводная станция 
с системой натяжения

Здание средней станции 

Здание верхней станции

Обозначение 
характерных точек

Координаты, м
X Y

1 356644,19 2266515,24
2 356643,60 2266515,14
3 356629,82 2266512,82
4 356630,65 2266507,56
5 356632,02 2266498,76
6 356631,32 2266498,64
7 356642,01 2266437,84
8 356658,40 2266344,51
9 356730,56 2265933,77
10 356730,59 2265933,60
11 356731,78 2265926,83
12 356732,35 2265923,62
13 356736,79 2265898,34
14 356736,98 2265897,27
15 356750,58 2265820,22
16 356763,33 2265747,28
17 356762,37 2265742,83
18 356759,69 2265743,44
19 356758,88 2265739,43
20 356761,54 2265738,84
21 356648,49 2265196,20
22 356645,12 2265182,62
23 356644,04 2265177,54
24 356647,04 2265174,61
25 356655,90 2265172,66
26 356656,34 2265172,57
27 356656,83 2265174,67
28 356657,72 2265174,54
29 356660,72 2265188,86
30 356660,34 2265188,94
31 356666,40 2265211,50
32 356775,53 2265735,37
33 356777,66 2265734,92
34 356779,12 2265741,91
35 356782,71 2265741,22
36 356783,97 2265747,61
37 356782,43 2265749,94
38 356779,56 2265750,41
39 356778,34 2265757,83
40 356776,26 2265757,48
41 356748,48 2265915,44
42 356670,92 2266356,58
43 356650,27 2266474,05
44 356646,22 2266502,46
45 356645,59 2266506,32
1 356644,19 2266515,24

Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт пгт Шерегеш
муниципальное оорагованне ш ерег 

Таштагольского муниципального район
ешское город< 
а Кемеровско

:кое поселение 
й областн-Kv *басса

Проект планировки
Стадия Лист Листов

ПП 1 1

Чертеж границ юн 
планируемого размещения 

линейных объектов



Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов

Наименование проектируемого объекта: «Пассажирская подвесная

канатная дорога (ППКД 34/6)» пгт. Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области-Кузбасса». Проектируемый объект капитального 

строительства по функциональному назначению и характерным признакам 

является линейным объектом.

Основные характеристики:

1) Категория канатной дороги

В соответствии со статьёй 1,6 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» №16-ФЗ от 9 февраля 2007 г. и приказом от 21 февраля 2011 г. 

№62 «О порядке установления количества категорий и критериев 

категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств компетентными органами в области обеспечения транспортной 

безопасности», приложение №2, п. А категория вторая для транспортной 

инфраструктуры (ОТИ, канатная дорога) и п. Б категория вторая для 

транспортных средств (ТС, кресла).

2) Класс канатной дороги

В соответствии с нормативным документом "Правила безопасности 

пассажирских канатных дорог и фуникулеров" (с изменениями на 28 апреля 2016 

года) Г осгортехнадзора России проектируемые канатные дороги 

классифицируются:

- по типу:

Пассажирская подвесная одноканатная дорога с кольцевым движением 

отцепляемого на станциях подвижного состава.

- по конструкции:

Проектируемая ППКД является двухсекционной.

3) Пропускная способность составляет 2189 чел./час при скорости 

движения (рабочая скорость) кабинок до 5 м/с.

4) Протяженность дороги в плане -  1343 м.
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

5) Назначение планируемого для размещения линейного объекта

Транспортная канатная дорога ППКД 34/6 предназначена для 

перемещения пассажиров, прибывающих на личном и общественном транспорте 

на автомобильную парковку, в зону катания в секторе А СТК «Шерегеш».

Движение пассажиров начинается на нижней станции с возможностью 

выхода на промежуточной станции (средней) и заканчивается на верхней 

станции. Канатная дорога перевозит пассажиров в 6-ти местных кабинках 

(гондолах).

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

Устанавливаемая зона планируемого размещения проектируемого 

линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» пгт. 

Шерегеш Таштагольского 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-Кузбасса, 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 

городского поселения и органами государственной власти Кемеровской области- 

Кузбасса»).
Страница 11



Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)» пгт. Шерегеш Таштагольского 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.

Таблица 1.

Обозначение 
характерных точек

Координаты, м
X Y

1 356644,19 2266515,24
2 356643,60 2266515,14
3 356629,82 2266512,82
4 356630,65 2266507,56
5 356632,02 2266498,76
6 356631,32 2266498,64
7 356642,01 2266437,84
8 356658,40 2266344,51
9 356730,56 2265933,77
10 356730,59 2265933,60
11 356731,78 2265926,83
12 356732,35 2265923,62
13 356736,79 2265898,34
14 356736,98 2265897,27
15 356750,58 2265820,22
16 356763,33 2265747,28
17 356762,37 2265742,83
18 356759,69 2265743,44
19 356758,88 2265739,43
20 356761,54 2265738,84
21 356648,49 2265196,20
22 356645,12 2265182,62
23 356644,04 2265177,54
24 356647,04 2265174,61
25 356655,90 2265172,66
26 356656,34 2265172,57
27 356656,83 2265174,67
28 356657,72 2265174,54
29 356660,72 2265188,86
30 356660,34 2265188,94
31 356666,40 2265211,50
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Обозначение 
характерных точек

Координаты, м
X Y

32 356775,53 2265735,37
33 356777,66 2265734,92
34 356779,12 2265741,91
35 356782,71 2265741,22
36 356783,97 2265747,61
37 356782,43 2265749,94
38 356779,56 2265750,41
39 356778,34 2265757,83
40 356776,26 2265757,48
41 356748,48 2265915,44
42 356670,92 2266356,58
43 356650,27 2266474,05
44 356646,22 2266502,46
45 356645,59 2266506,32
1 356644,19 2266515,24

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов, не приводится ввиду отсутствия 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта.

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения

Объекты капитального строительства, входящие в состав проектируемого 

линейного объекта предназначены для перевозки пассажиров. С учетом этого 

«Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» относится к объектам 

транспорта.

Правилами землепользования и застройки пгт. Шерегеш Шерегешского 

городского поселения (утверждены Постановлением Коллегии администрации
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Кемеровской области от 12 июля 2017 г. № 353) подвесные канатно-кресельные 

дороги отнесены к разрешенному виду использования -  транспорт, который 

планируется к установлению для подлежащих образованию земельных участков, 

расположенных в границах зоны.

Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства данного вида использования не подлежат 

установлению.

Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов проектируемого линейного объекта «Пассажирская 

подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» пгт. Шерегеш Таштагольского района 

Кемеровской области-Кузбасса», не определяются.

Объекты проектируемой подвесной канатной дороги не расположены в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального 

значения.

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 проектируемого линейного 

объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» пгт. Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области-Кузбасса» на момент подготовки 

проекта планировки территории имеются:

1) Двухцепная воздушно-кабельная линия 6 кВ ф.6-3-ЦРП-3, ЦРП-4, 6-10-ЦРП- 

3, ЦРП-4. Для данного объекта установлена охранная зона, сведения о которой
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имеются в ЕГРН за номером 42.12.2.612;

2) Сооружение линии электропередач 6 кВ от ТП-140 до КТП-157. Для данного 

объекта установлена охранная зона, сведения о которой имеются в ЕГРН за 

номером 42.12.2.558;

3) Сооружение линии электропередач 6 кВ;

4) Сооружение линии электропередач 0,4 кВ;

5) Сети водоснабжения.

Строящиеся объекты капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), подлежащие 

сохранению, отсутствуют.

В проектной документации необходимо разработать мероприятия по 

защите сохраняемых объектов от негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта. Так как существующий объект является 

объектом электросетевого хозяйства, то строительство проектируемого 

линейного объекта необходимо осуществлять с учетом «Правил охраны 

электрических сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009г №160.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты проектируемой подвесной канатной дороги не пересекают 

границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры).

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды

Канатные дороги являются одним из наиболее экологически чистых видов 

транспорта, поскольку источником питания привода служит электроэнергия и 

передвижение транспортных устройств бесшумно.

При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать
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требования в области охраны окружающей природной среды, предусмотренные 

в СНиП3.01.01-85* «Организация строительного производства».

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

обусловлены применением строительной техники, используемой при 

строительстве.

Никаких масштабных сварочных работ, кроме незначительных, при 

монтаже не проводятся.

Окраска металлоконструкций производится на предприятии поставщика 

оборудования.

Продолжительность строительства составляет 9 месяцев.

Учитывая временный характер поступления вредных веществ в атмосферу, 

небольшой объем разовых выбросов (с учетом неодновременности работы 

автотранспортных средств, строительных машин и механизмов) и отдаленность 

от селитебных территорий, расчет максимальных приземных концентраций не 

проводится.

Выбросы загрязняющих веществ в период строительных работ 

принимаются в качестве предельно-допустимых (ДВ) и проведение специальных 

мероприятий не требуется.

С целью минимизации негативного воздействия на атмосферу 

строительных работ необходимо предусмотреть:

- использование автотранспортных средств, строительных машин и 

механизмов в исправном состоянии, прошедшем техосмотр;

- исключение одновременной работы всей строительной техники;

- ограничение работы строительной техники на холостом режиме;

- соблюдение графика производства работ.

Загрязнение приземного слоя атмосферы будет носить временный 

характер, связанный с продолжительностью строительства. После окончания 

строительных работ поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

прекратится.

Источниками загрязнения окружающей среды от строящегося объекта в
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период строительства являются:

- вырубка леса в пределах строительства канатной дороги;

- выхлопные газы от машин и грязь от колес;

- бытовые отходы жизнедеятельности рабочих.

В пределах строительства трассы канатной дороги, горнолыжных спусков 

и станций подъемника, проведена вырубка леса с корчеванием, с нарушением 

почвенно-растительного покрова в пределах полосы шириной до 14,4 м. Густой 

травянистый покров защищал поверхность склона от воздействия эрозионных 

процессов. Такое техногенное нарушение почвенного покрова способствует 

размыву склона под действием плоскостной денудации и линейной эрозии. 

Намокание грунтов основания склона, сложенного преимущественно 

глинистыми грунтами, может привести к нарушению устойчивости склона.

Для предотвращения инфильтрации воды в грунт необходимо 

восстановить дерновый слой, защищающий поверхность склона от намокания 

грунтов и дальнейших эрозионных процессов.

В период строительства канатной дороги для сохранения экологического 

равновесия окружающей среды в пределах горнолыжного склона следует:

- строительно-монтажные работы производить минимально необходимым 

количеством техники;

- стоянку строительных машин обеспечить только на специальной 

площадке с твердым покрытием, где обеспечивается сбор загрязнений вручную 

с последующим их вывозом;

- к работе допускать строительные машины только серийного 

производства технически в исправном состоянии, исключающем утечку топлива 

и масел;

- исключить загрязнение прилегающей территории строительными 

отходами и мусором;

- техническое обслуживание автомобильного транспорта и строительных 

машин производить на предприятии, имеющем очистные сооружения;

- заправку автотранспорта и строительных машин горюче-смазочными
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материалами производить только закрытым способом автозаправщиками.

Сбор мусора и хозяйственно-бытовых стоков на строительной площадке 

производить персоналом строительства в специальные контейнеры с 

последующим вывозом на свалку. Запрещается сжигание всех сгорающих 

отходов, загрязняющих воздушное пространство.

Производство работ необходимо осуществлять с обеспечением 

максимальной сохранности зеленых насаждений.

По окончании строительства производится рекультивация нарушенного 

растительного слоя.

В случае позднего завершения строительных работ, после завершения 

зимнего сезона, следует произвести дополнительные мероприятия по 

укреплению поверхностных слоев всех участков, где проводились земляные 

работы (задерновать склон заново или произвести посев трав и кустарников с 

глубокой корневой системой).

При выемке, складировании и перемещении почв и грунта во время 

строительства подрядчик обязан гарантировать (на основе результатов 

комплекса полевых и лабораторных исследований) их радиационную, токсико- 

химическую и бактериологическую безопасность для намеченного 

использования или утилизации (захоронения). Аналогичные требования 

безопасности предъявляются к почвам и грунтам, ввозимым на участок 

строительства для его благоустройства или иных целей строительства.

При выполнении строительно-монтажных работ в течение ограниченного 

периода строительства, с соблюдением требований, перечисленных выше, будет 

сохранено экологическое равновесие окру

При строительстве канатной дороги общераспространенные полезные 

ископаемые не используются.

Мероприятия по охране почв при строительстве канатной дороги 

заключаются в сборе, правильном хранении и своевременном вывозе отходов.

Строительные отходы (4 и 5 классов опасности) при строительстве 

фундаментов будут складироваться в специально отведенное место на
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

специальных площадках и по мере накопления размещаться на свалке 

промышленных отходов и бытового мусора.

Отходы металла (лом черных металлов, остатки и огарки стальных 

сварочных электродов) будут передаваться специализированному предприятию 

по договору.

Мусор от бытовых отходов будет собираться в существующие 

контейнеры, и передаваться по существующей схеме.

Выполнение предусмотренных мероприятий обеспечит недопустимость 

негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Разработка недр при проведении работ по строительству канатной дороги 

не предусматривается. В качестве мероприятий по защите территории, 

подстилающих грунтов и прилегающих земель от поглощения загрязненного 

поверхностного стока со строительной площадки проектом предусматривается:

- обваловка стройплощадки;

- мощение площадок и объездов дорожными плитами;

- планировка площадки с продольно-поперечным уклоном;

- устройство по периметру канавы;

- сбор сточных вод со строительной площадки осуществляется в 

отстойники.

В пределах трассы канатной дороги отсутствуют объекты историко

культурного назначения и наследия.

Осуществление комплекса работ на отведенных землях связанных со 

строительством подъездных дорог, выемкой грунта и др. строительных работ 

сопровождается воздействием на природную среду.

Основные формы негативного воздействия на компоненты окружающей 

среды проявляются в виде загрязнения атмосферного воздуха, от работы строи 

тельной техники, локальных нарушений почвенно-растительного покрова на 

участке отвода земли, создание фактора беспокойства животного мира.

Влияние на животный мир во время проведения строительных работ будет 

ограничено участками согласованного земельного отвода земли.
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
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Для снижения воздействия строительных работ на растительный и 

животный мир движение строительной техники вне участков согласованного 

земельного отвода не допускается.

Потенциальное воздействие строительных работ на животный мир, 

учитывая небольшую ширину полосы отвода, можно считать слабым.

Оценка влияния объекта позволяет отнести его, при нормальном режиме 

функционирования и при осуществлении мероприятий по охране животного и 

растительного мира, к допустимому.

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».

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 объекта необходимо учесть требования 

безопасности, изложенные в главе 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384- 

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Для обеспечении пожарной безопасности в период строительства следует 

руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и
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другими, утвержденными в установленном порядке региональными 

строительными нормами и правилами, нормативными документами, 

регламентирующими требования пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций беспрепятственная эвакуация людей с 

территории объекта, ввод и передвижения сил и средств для ликвидации 

последствий аварий осуществляется по автомобильным дорогам регионального 

и местного значения, прилегающим к объекту.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ.

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" з 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБ 
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы 
расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ 
субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого 
устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и 
границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов / 
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта 
(проектируемый отвод пассажирской подвесной канатной дороги)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) ввиду 
отсутствия линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейного объекта

Масштаб 1 : 1 0  ООО

Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт пгт Шерегеш
муниципальное ооразование шерегеш 

Гаш i;ii n.ibCKoi о муниципальною района I
ское городскс 
Семеровской с

>е поселение 
>бласти-Куз(>асса

Проект планировки
Стадия Лист Листов

гп 1 1

Схема расположения элементов 
планировочной структуры



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ’’ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА
СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Врезка 1

Кадастровые номера земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах терри тории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Масштаб 1 : 1 ООО

Масштаб 1 : 25 ООО

№ Кадастровый номер Категория земель Вид разрешенного использования Вид права на земельный участок
1 42:12:0000000:747(1)

Земли населённых пунктов Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов Аренда2 42:12:0000000:747(2)

3 42:12:0000000:747(3)

4 42:12:0102010:36 Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Собственник

5 42:12:0102010:380 Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения -

6 42:12:0102010:381 Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Долевая собственность

7 42:12:0102010:383 Земли населённых пунктов Для объектов общественно-делового значения Собственник

8 42:12:0102010:384 Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Собственник

9 42:12:0102010:427 Земли населённых пунктов Под иными объектами специального назначения Аренда

10 42:12:0102010:477(39)
Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 

рекреационного назначения Собственник
11 42:12:0102010:477(69)

12 42:12:0102010:915 Земли населённых пунктов Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов Собственник

13 42:12:0102010:718 Земли населённых пунктов Для размещения объектов транспорта -

14 42:12:0102010:734(4) Земли населённых пунктов Для размещения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Аренда

15 42:12:0102010:785(2) Земли населённых пунктов Для размещения объектов энергетики Собственник
16 42:12:0102010:805(1)

Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Аренда

17 42:12:0102010:805(2)
18 42:12:0102010:860(1)

Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Аренда19 42:12:0102010:860(2)

20 42:12:0102010:860(3)

21 42:12:0102010:863 Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Аренда

22 42:12:0102010:867(11)
Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 

рекреационного назначения Аренда23 42:12:0102010:867(2)
24 42:12:0102010:867(6)

25 42:12:0102015:1566 Земли населённых пунктов Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов Аренда

26 42:12:0102015:1575 Земли населённых пунктов Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов Арента

27 42:12:0102015:285 Земли населённых пунктов Для размещения объектов дорожного сервиса в 
полосах отвода автомобильных дорог Собственник

28 42:12:0102015:467(2) Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Арента

29 42:12:0102015:471 Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Арента

30 42:12:0102015:472(1)

Земли населённых пунктов Для размещения объектов (территорий) 
рекреационного назначения Арента

31 42:12:0102015:472(2)
32 42:12:0102015:472(3)
33 42:12:0102015:472(4)
34 42:12:0102015:472(5)
35 42:12:0102015:472(6)

36 42:12:0102010:110 Земли населённых пунктов Транспорт Арента

42:12:0000000:747(3)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) ввиду 
отсутствия линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейного объекта;
- Планируемая территория для размещения линейного объекта 
«Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» относится к 
категории земель -  земли населенных пунктов;
- Необходимость изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд утсутствует.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница населённого пункта

граница территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

граница зоны планируемого размещения линейного объекта 
(проектируемый отвод пассажирской подвесной канатной дороги)

зона планируемого размещения объектов капитального строительства, 
установленная ранее утвержденной документацией по планировке территории 
(Проект планировки и проект межевания территории сектора «А» СТК «Шерегеш» )

земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН

кадастровый номер земельного участка

• '  обозначение и номер поворотной точки границ кадастровых участков

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

-----------------  ЛЭП 6 кВ

-----------------  ЛЭП 0,4 кВ

сети водоснабжения 

сети водоснабжения проектируемые 

—  --*■*—  • сети водоотведения проектируемые 

♦  трансформаторная подстанция
Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт пгт Шеретош 
Муниципальное одрасование "Шсретешское юродское поселение" 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области-Кутбасса

Проект планировки
Стадия Лист Листов

П П 1 1

Схема использования территории 
в период подготовки проекта 

планировки территории



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:

1=

охранная зона ЛЭП 6 кВ, сведения о границах которой содержатся в ЕГРН 

нормативная охранная зона ЛЭП 6 кВ 

нормативная охранная зона ЛЭП 0,4 кВ 

нормативная охранная зона сетей водоснабжения 

нормативная охранная зона проектных сетей водоснабжения 

нормативная охранная зона проектных сетей водоотведения 

нормативная прибрежно защитная полоса 

нормативная водоохранная зона

1

Лтгг

\

IN
M H i r

□

-rfl
□

□

ш

□ •

ПРИМЕЧАНИЕ:
- На чертеже не отображены границы зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) ввиду 
отсутствия линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта;
- На схеме не отображены утвержденные в установленном порядке границы 
зон с особыми условиями использования территорий:
1) границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
2) границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
3) границы прибрежных защитных полос;
4) границы водоохранных зон;
5) границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) федерального, регионального и местного значения;
6) границы зон затопления, подтопления;
7) границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
8) границы площадей залегания полезных ископаемых;
9) границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
10) границы придорожной полосы автомобильной дороги;
11) границы приаэродромной территории;
12) границы охранных зон железных дорог;
13) границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики; 
ввиду их отсутствия. Масштаб 1 : 1 ООО
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки

граница зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

(проектируемый отвод пассажирской 
подвесной канатной дороги)

осевая линия проектируемой пассажирской 
подвесной канатной дороги

ЛЭП 6 кВ

ЛЭП 0,4 кВ

сети водоснабжения

сети водоснабжения проектируемые

сети водоотведения проектируемые

опора проектируемой пассажирской 
подвесной канатной дороги

трансформаторная подстанция

Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт пгт Шерегеш
муниципальное оора шванпе шерегешское городе] 

Тапмаю льскою  муннпнпально] о района Кемлчнщскон
сое поселение 
оЛд.н in К\ о', а се а

Проект планировки
Стадия Лист Листов

ПП 1 1

Схема границ зон с особыми 
условиями использования 

территории



Опора 116
'Операторская средней станции

Опорами а

Здание средней станции

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ”ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ” 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА 
СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

Опора 10

Опора 9

Здание верхней станции

Операторская 
верхней станции

Масштаб 1 : 1 ООО
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки

граница зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

(проектируемый отвод пассажирской 
подвесной канатной дороги)

ПК 1

□

□

Должность

осевая линия проектируемой пассажирской 
подвесной канатной дороги с нанесенным пикетажом

ЛЭП 6 кВ

ЛЭП 0,4 кВ

сети водоснабжения

сети водоснабжения проектируемые

сети водоотведения проектируемые

опора проектируемой пассажирской 
подвесной канатной дороги

трансформаторная подстанция

ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт пгт Шерегеш 
Муниципальное образование "Шерегешское городское поселение"

Проект планировки

Схема конструктивных и 
планировочных решений

Стадия

Г1П
Лист Листов



Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ.

РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении 
которой разрабатывается проект планировки территории

Район работ расположен в юго-западной части Горной Шории, которая 

является южной оконечностью Кузнецкого Алатау, административно находится 

на территории СК «Шерегеш», г. Зелёная, Таштагольского района Кемеровской 

области-Кузбасса. К юго-востоку в 1,5 км находится пгт. Шерегеш, в 10 км к югу 

расположен г. Таштагол.

Участок проектируемой канатной дороги пересекает водоток

(р. Каменушка). Рельеф участка горный, занятый темнохвойной тайгой,

представляет собой склон горы в восточном направлении, частично 

антропогенно изменен: имеется застройка туркомплекса, подъездные автодороги 

с восточной стороны у начала подъема. Абсолютные отметки поверхности 

изменяются от 626,4 до 799,40 м абс. по линии проектируемой трассы и от 621,9 

до 807,0 м абс. в пределах изучаемой территории.

Район характеризуется среднегорным рельефом и негустой, но хорошо 

развитой гидросетью. Непосредственно на территории изысканий протекает р. 

Каменушка, являющаяся притоком р. Большой Унзас. Наиболее возвышенной 

является северная часть района, где высотные отметки достигают 1580 м -  г. 

Мустаг и 1270 м -  г. Зелёная, на склоне которой и расположена проектируемая 

канатная дорога. Склоны горы выположены, крутизна их достигает 8-20о, редко 

27o, как и сама вершина, южный и юго-восточный склоны сильно задернованы.

Освоение исследуемой территории началось в 1979 г. в связи с

проектированием и дальнейшим строительством горнолыжного комплекса

«Шерегеш».

Кемеровская область входит в климатический район I, подрайон I-В 

согласно СП 131.13330.2012.

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее 

климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с 

запада, служит Уральский хребет, с юго-запада -  Салаирский кряж, с востока -  

Кузнецкий Алатау и Восточно-Сибирская возвышенность. Над территорией
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осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие которой, 

периодически происходит смена диаметрально противоположных воздушных 

масс.

Климат рассматриваемой территории резко континентальный. Он 

обусловлен положением территории в глубине материка и её гористым 

рельефом. Зима холодная, продолжительная, лето короткое жаркое. Летом часты 

сильные, короткие грозы, сопровождающиеся короткими шквальными и ураган

ными ветрами.

Зимой над рассматриваемой территорией располагается область 

повышенного давления в виде сибирского антициклона. Летом данный район 

находится под воздействием области пониженного давления, связанной с 

обширной областью континентальной азиатской термической депрессии. 

Морской воздух, поступающий с запада, также преобразуется в 

континентальный. Таким образом, над рассматриваемой территорией, как летом, 

так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к 

повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой.

Переход от зимы к весне, как правило, быстрый. Температура воздуха в 

начале апреля повышается до 10-15оС в течение нескольких дней.

Снежный покров обычно сходит в течение 12-15 дней. Высота снежного 

покрова от 0,1-1,5 м на открытом пространстве, до 2,0-2,5 м в логах, глубина 

промерзания грунтов от 2,0-2,5 м до 0,5-1,0 м соответственно. В раннюю весну 

сильные ветры создают особую опасность для возникновения лесных пожаров и 

способствуют их распространению. Отрицательным фактором климата 

исследуемой территории являются поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Поздние весенние заморозки ежегодно бывают в конце мая, в начале 

июня. Ранние осенние заморозки бывают обычно в первой половине сентября и 

в конце августа. Одним из важных факторов климата являются осадки. В 

Кемеровской области-Кузбасса они распределяются крайне неравномерно. 

Горные хребты Салаирского кряжа и Горной Шории, находясь на пути 

господствующих юго-западных ветров, принимают на себя большую часть
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осадков и являются мощными конденсаторами влаги. По периодам года осадки 

распределяются неравномерно. В летний период их выпадает 60-70 % годовой 

суммы и 30-40 % зимой. Больше всего выпадает осадков в октябре-ноябре. 

Самым сухим периодом является вторая половина января-февраль. Общее 

количество осадков в год составляет 800-1000 мм в год.

Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные, со средней 

скоростью 1-3 м/с, часто дуют с силой 20-30 м/с. Зима продолжительная (ноябрь- 

март), суровая, с сильными заморозками, иногда ниже -40оС. В зимнее время 

возможны ураганные ветры порывами до 40 м/с, сопровождающиеся обильными 

снегопадами и снежными заносами. Снежные метели наблюдаются на 

протяжении всей зимы. Перепады температуры воздуха приводят к туманам, 

гололеду.

Среднегодовая температура составляет 0,7оС.

Средняя минимальная температура января по ГМС Таштагол составляет - 

25,7оС.

Средняя максимальная температура июля составляет +24,2оС.

Осадки на рассматриваемой территории в зависимости от сезона выпадают 

в виде снега, дождя или имеют смешанный характер. Увлажненность района 

достаточная.

Сумма среднемесячных отрицательных температур по ГМС Таштагол 

составила 62,7. Нормативная расчетная глубина промерзания грунта для данного 

района согласно СП 22.13330.2011 составила 182 см (суглинистые грунты) и 269 

см (крупнообломочные грунты).

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов

Трасса проектируемой канатной дороги выбрана с учетом природных 

условий, расположения существующих инженерных коммуникаций, исходя из 

требований технических условий для проектируемого объекта: «Пассажирская 

подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)».

Действующим законодательством ширина зоны планируемого
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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 06.02.2014 .№42), 

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. 44. 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. 47. 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).

п. 53. 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 для размещения двух зданий, входящих в состав 

инфраструктуры ППКД:

- вблизи площадки посадки на нижней станции.
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- вблизи площадки высадки на верхней станции.

С учетом габаритов, безопасных расстояний, а также границ 

существующих земельных участков определена граница зоны планируемого 

размещения проектируемого объекта. Площадь данной зоны составит 19 648,53 

кв.м.

Зона безопасности для проектируемого линейного объекта определяется 

согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности «Правил безопасности пассажирских канатных дорог и 

фуникулеров» и соответствует зоне планируемого размещения объекта.

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов.

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов не осуществляется ввиду отсутствия линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству).

4.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав 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;
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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.

Устанавливаемая зона планируемого размещения проектируемого 

линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» пгт. 

Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области-Кузбасса», согласно 

Правилам землепользования и застройки пгт. Шерегеш Шерегешского 

городского поселения, утвержденным постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 12.07.2017 г. № 353, располагается в 

границах следующих территориальных зон, установленных на карте 

градостроительного зонирования:

Таблица 2.

№ Код зоны
Наименование 

территориальной зоны

1 Р 7 Подзона рекреационного 

назначения для размещения 

и устройства лыжных трасс.

2 Р 7-1

3 Р 7-2

5 Р 5, Р 5 пр.
Подзона рекреационного 

назначения для размещения 

курортных центров, с 

включением объектов 

общественно-деловой, 

социальной и транспортной 

инфраструктур.

6 Р 5-1

Объекты капитального строительства, входящие в состав проектируемого 

линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)»
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предназначены для перевозки пассажиров. С учетом этого пассажирская 

подвесная канатная дорога в секторе «А» пгт. Шерегеш относится к объектам 

транспорта.

Для каждой из указанных территориальных зон Правилами 

землепользования и застройки пгт. Шерегеш Шерегешского городского 

поселения (утверждены Постановлением Коллегии администрации Кемеровской 

области от 12 июля 2017г. № 353, в редакции постановления Коллегии 

администрации Кемеровской области № 597 от 21.12.2018 г.) в качестве 

основного вида использования установлен основной вид использования -  

транспорт, который планируется к установлению для подлежащих образованию 

земельных участков, расположенных в границах зоны планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта.

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.

Таким образом, предельные параметры застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов проектируемого линейного объекта, не 

определяются.

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

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога
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(ППКД 34/6)» с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории, приведена в таблице 3.

Таблица 3.

№ объекта
Точка пересечения

Объект
X Y

1
356749,19 2265827,85

ЛЭП 6 кВ
356770,39 2265790,13

2
356758,45 2265774,99

ЛЭП 6 кВ
356774,54 2265766,48

3
356721,02 2265544,36

ЛЭП 6 кВ
356732,17 2265527,24

4
356751,64 2265813,85

ЛЭП 0,4 кВ
356764,76 2265822,13

5
356756,61 2265785,46

ЛЭП 0,4 кВ
356772,03 2265780,75

6
356775,54 2265760,81

сеть водоснабжения
356762,07 2265754,30

7
356758,79 2265725,64

сеть водоснабжения
356774,67 2265731,25

8
356750,89 2265818,15

сеть водоснабжения
356750,49 2265820,42

9
356770,09 2265709,24

ЛЭП 0,4 кВ
356752,59 2265695,87

10
356773,13 2265723,84

ЛЭП 0,4 кВ356757,72 2265720,53
356755,67 2265710,67

11
356736,98 2265897,27 гостиница 

"Г орнолыжная"356741,01 2265874,35

12
356754,05 2265800,10

прокат "Кант"
356754,62 2265796,87

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.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
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проектируемого линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)» с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, приведена в таблице 4.

Таблица 4.

№ объекта
Точка пересечения

Объект
X Y

1
356746.95 2265840.56

сеть водоснабжения
356763.46 2265829.5

2
356766.84 2265810.32

сеть водоснабжения
356757.4 2265780.99

3
356747.6 2265836.87

сеть водоотведения
356764.13 2265825.71

4
356766.38 2265812.92

сеть водоотведения
356757.14 2265782.48

5
356758.28 2265652.57

сеть водоснабжения
356743.22 2265650.89

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 зон планируемого размещения

проектируемого линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)» с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.), приведена в таблице 5.

Таблица 5.

№ X Y
1 356731.94 2266008.78
2 356731.53 2266011.1
3 356715.23 2266020.92
4 356714.9 2266022.85
5 356665.13 2266305.95
6 356664.53 2266309.39
7 356677.94 2266315.92
8 356676.69 2266323.01
9 356660.82 2266413.27
10 356659.88 2266418.61
11 356640.85 2266444.06
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№ X Y
12 356639.71 2266450.57

4.8 Информация об объектах культурного наследия

Схема границ территорий объектов культурного наследия не 

разрабатывалась ввиду их отсутствия.

4.9 Информация о территориях, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и 

т.д.) отсутствуют.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 

разрабатывалась ввиду их отсутствия.
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Размещение линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)» находящегося на территории пгт. Шерегеш Шерегешского 
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1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и 

способы их образования

Проектом планировки территории, в составе которого разрабатывается 

данный проект межевания, определена зона планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)».

Граница зоны планируемого размещения проектируемого объекта: 

«Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» определена с учетом 

габаритов, безопасных расстояний, а также границ существующих земельных 

участков. Площадь данной зоны составляет 1,98 га.

Перечень и сведения затрагиваемых земельных участков, необходимых 

для размещения линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога 

(ППКД 34/6)» приведены в таблице 1. Каталог координат поворотных точек 

образуемы земельных участков представлен в таблице 2.

Также настоящим проектом межевания предусмотрено установление 

границ сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 

42:12:0102010:110. Площадь устанавливаемого сервитута -  13 кв. м. Каталог 

координат поворотных точек сервитута представлен в таблице 3.
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Таблица 1.
Перечень и сведения о площади образуемых

земельных участков и способы их образования.

№ Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Вид разрешенного 
использования по 

документу

Вид права на 
земельный 

участок

Собственник/ 
Арендодатель з/у

Номер
части

контура

Способ
образования

Площадь, 
занимаемая 
отводом, кв. 

м.

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв. м.
1 42:12:0000000:747(1) Для размещения 

объектов, 
характерных для 

населенных пунктов

Размещение линейного 
объекта Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 1 777,85 2 224,7

2 42:12:0000000:747(2) - - 539,24 580,39

3 42:12:0000000:747(3) - - 3 314,66 3 562,59

4 42:12:0102010:36

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

Под гостевой дом Собственник Романькова Ольга 
Валерьевна - - 208 242,54

5 42:12:0102010:380

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

Под горнолыжную 
трассу - - - - 1 773,23 2 584,36

6 42:12:0102010:381

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

Под бугельную 
канатную дорогу ВКД- 

06

Долевая
собственность

Остапец Сергей 
Владимирович, 

Романьков 
Александр 

Тимофеевич,
Г ерасимова 

Евгения 
Викторовна

- - 1 057,5 1 129,85

7 42:12:0102010:383
Для объектов 
общественно

делового значения

Под отдельно стоящее 
здание проката Собственник

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"КАНТ-ТУР"

- - 2,49 245,1

8 42:12:0102010:384
Для размещения 

объектов 
(территорий)

Под туристическую
базу Собственник

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эгида"

- - 81,65 623,51

Страница 7



Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -  Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

№ Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Вид разрешенного 
использования по 

документу

Вид права на 
земельный 

участок

Собственник/ 
Арендодатель з/у

Номер
части

контура

Способ
образования

Площадь, 
занимаемая 
отводом, кв. 

м.

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв. м.
рекреационного

назначения

9 42:12:0102010:427

Под иными 
объектами 

специального 
назначения

Под пристроенное 
нежилое здание Аренда

Дорогунцов
Виктор

Владимирович
- - 126,6 499,83

10 42:12:0102010:477(39) Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

ведение рекреационной 
деятельности Собственник Кемеровская

область

ЗУ:3 Раздел с 
сохранением 
исходного в 
измененных 

границах

5,34 5,34

11 42:12:0102010:477(69) ЗУ:1 500,61 15 233,08

12 42:12:0102010:915

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов

Отдельно стоящее 
нежилое здание 

гостиницы на 24 места 
с Универсальной 

спортивной площадкой 
гостиницы Мустаг

Собственник Кемеровская
область - - 477,07 1441,73

13 42:12:0102010:718 Для размещения 
объектов транспорта

под строительство 
автомобильной стоянки 

с подпорной стенкой
- - - - 2,82 600,08

14 42:12:0102010:734(4)

Для размещения 
объектов жилищно

коммунального 
хозяйства

Коммунальное
обслуживание Аренда Прокудин Игорь 

Юрьевич - - 6,58 6,58

15 42:12:0102010:785(2) Для размещения 
объектов энергетики

размещение 
сооружения линейного 
электротехнического: 
линия электропередач 
0,4кВ (ЛЭП-0,4кВ) от 

ТП № 157;НФС; до 
ВРУ-0,4кВ нежилого 

здания по ул. Снежная, 
51

Собственник Кемеровская
область - - 132,36 314,13
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -  Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

№ Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Вид разрешенного 
использования по 

документу

Вид права на 
земельный 

участок

Собственник/ 
Арендодатель з/у

Номер
части

контура

Способ
образования

Площадь, 
занимаемая 
отводом, кв. 

м.

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв. м.
16 42:12:0102010:805(1) Для размещения 

объектов 
(территорий) 

рекреационного 
назначения

Ведение
рекреационной
деятельности

Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 13,73 13,73

17 42:12:0102010:805(2) - - 13,85 13,85

18 42:12:0102010:860(1) Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

Ведение
рекреационной
деятельности

Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 28,73 4 521,28

19 42:12:0102010:860(2) - - 5 080,06 7 849,91

20 42:12:0102010:860(3) - - 380,2 434,09

21 42:12:0102010:863

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

Ведение
рекреационной
деятельности

Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 639 1 040,05

22 42:12:0102010:867(11) Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

Туристическое
обслуживание Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Каскад Строй"

- - 126,22 1041,06

23 42:12:0102010:867(2) - - 323,07 14 6291,31

24 42:12:0102010:867(6) - - 42,95 425,97

25 42:12:0102015:1566

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов

размещение линейного 
объекта Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 2 031,55 2 182,9

26 42:12:0102015:1575

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов

размещение линейного 
объекта Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 273,22 294,37

27 42:12:0102015:285
Для размещения 

объектов дорожного 
сервиса в полосах

Объекты придорожного 
сервиса Собственник

Таштагольский
муниципальный

район
- - 521,03 14 424,88
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -  Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

№ Кадастровый номер Вид разрешенного 
использования

Вид разрешенного 
использования по 

документу

Вид права на 
земельный 

участок

Собственник/ 
Арендодатель з/у

Номер
части

контура

Способ
образования

Площадь, 
занимаемая 
отводом, кв. 

м.

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв. м.
отвода 

автомобильных дорог

28 42:12:0102015:467(2)

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

для ведения 
рекреационной 
деятельности

Аренда

Хозяйственное 
партнерство 
"Корпорация 

развития 
курортной зоны 

Шерегеш"

- - 0,31 38 302,86

29 42:12:0102015:471

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

для ведения 
рекреационной 
деятельности

Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 13,81 13,81

30 42:12:0102015:472(1)

Для размещения 
объектов 

(территорий) 
рекреационного 

назначения

для ведения 
рекреационной 
деятельности

Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Канатные дороги 

Шерегеша"

- - 13,85 13,85

31 42:12:0102015:472(2) - - 13,87 13,87

32 42:12:0102015:472(3) - - 11,92 13,85

33 42:12:0102015:472(4) - - 71,89 477,01

34 42:12:0102015:472(5) - - 13,87 13,87

35 42:12:0102015:472(6) - - 13,79 13,79

36 42:12:0102010:110 Транспорт - Аренда

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Каскад-Тур- 

Сервис»

- - 13 7800

37 Земли государственной или муниципальной собственности (неразграниченные земли) ЗУ:2 Образуемый 15,68 15,59

ИТОГО: 19 757,95
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Таблица 2.
Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков

Номер земельного 
участка из которого 
образован контур / 

Номер контура

№ X Y

42:12:0102010:477(69) / 
ЗУ:1

1 356730,56 2265933,77
2 356731,76 2265926,95
3 356733,69 2265925,68
4 356732,35 2265923,62
5 356736,79 2265898,34
6 356750,94 2265884,40
7 356750,24 2265883,69
8 356750,67 2265883,24
9 356 754,90 2265878,94
10 356748,48 2265915,44
11 356735,02 2265927,79

ЗУ:2

1 356736,79 2265898,34
2 356736,98 2265897,27
3 356750,24 2265883,69
4 356750,94 2265884,40

42:12:0102010:477(39) / 
ЗУ:3

1 356755,01 2265836,23
2 356755,56 2265832,84
3 356758,63 2265833,27

Таблица 3.
Каталог координат поворотных точек сервитута.

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 356655,90 2265172,66
2 356656,34 2265172,57
3 356656,83 2265174,67
4 356657,72 2265174,54
5 356660,72 2265188,86
6 356660,34 2265188,94
1 356655,90 2265172,66
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

1.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования

Проектом не предусматривается образование земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользовании, в связи с чем перечень таких участков и сведения об их 

площади проектом не определялись.

1.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории

Проектируемый линейный объект «Пассажирская подвесная канатная 

дорога (ППКД 34/6)» относится к объектам транспорта.

Для образуемых земельных участков, расположенных в границах зоны 

планируемого размещения проектируемого линейного объекта «Пассажирская 

подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)» устанавливается вид разрешенного 

использования -  транспорт, который отнесен к основным видам разрешенного 

использования для территориальных зон Р 5, Р 5-1, Р 7, Р 7-1, Р 7-2 Правилами 

землепользования и застройки пгт. Шерегеш Шерегешского городского 

поселения (утверждены Постановлением Коллегии администрации Кемеровской 

области от 12 июля 2017г. №353)

1.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат

В границах проектируемой территории утверждена документация по 

планировке территории:

- Проект планировки и проект межевания территории сектора «А» 

спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (Приказ от 27.12.2018 № 05

01/26). Перечень координат характерных точек границ территории приведен в 

таблице 4.
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Таблица 4.

№ X Y
1 356661,49 2266531,04
2 356424,89 2266754,62
3 356289,68 2266754,62
4 356147,15 2266663,24
5 356143,34 2266564,59
6 356162,52 2266511,18
7 356162,48 2266429,90
8 356137,26 2266357,41
9 356164,95 2266356,71
10 356164,95 2265319,72
11 356546,50 2265387,63
12 356400,75 2264810,07
13 356414,30 2264806,73
14 356411,81 2264796,61
15 356421,11 2264794,32
16 356609,86 2265555,63
17 356608,37 2265556,00
18 356641,42 2265689,53
19 356653,01 2265741,15
20 356660,92 2265775,03
21 356639,40 2265793,39
22 356627,65 2265827,74
23 356660,77 2265888,98
24 356669,78 2265891,71
25 356689,52 2265878,83
26 356692,13 2265879,38
27 356734,84 2265852,75
28 356750,85 2265839,44
29 356757,67 2265799,66
30 356756,99 2265772,58
31 356747,53 2265768,69
32 356745,36 2265742,83
33 356734,18 2265738,29
34 356711,21 2265682,89
35 356741,72 2265671,67
36 356721,76 2265586,10
37 356642,39 2265205,17
38 356629,99 2265207,76
39 356618,53 2265146,16
40 356647,10 2265140,41
41 356682,92 2265271,73
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

№ X Y
42 356782,99 2265735,75
43 356787,67 2265742,03
44 356771,43 2265773,12
45 356764,13 2265798,50
46 356758,63 2265833,27
47 356797,68 2265801,72
48 356805,63 2265788,83
49 356816,14 2265778,94
50 356822,17 2265782,56
51 356830,49 2265778,50
52 356825,21 2265756,63
53 356832,41 2265743,46
54 356856,15 2265717,39
55 356894,30 2265682,34
56 356917,45 2265706,03
57 356887,63 2265806,42
58 356862,64 2265843,42
59 356806,47 2265884,44
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Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА 
ЧЕРТЁЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

42 : 12:0102010:384

42: 12:0102015:472(6)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница планируемых и существующих элементов планировочной структуры / 
граница зоны планируемого размещения линейного объекта
(проектируемый отвод пассажирской подвесной канатной дороги (земельный отвод)

42: 12:0102015:472(4)

земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН

земельные участки, образуемые путем раздела с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах

земельные участки, образуемые из земель государственной 
или муниципальной собственности (неразграниченные земли)

сервитут

красные линии

И И

42 : 10:0107007:1678

Масштаб 1 : 1 000

отменяемые красные линии

кадастровый номер земельного участка

Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт пгт Шерегеш 
Муниципальное образование "Шерегешское юродское поселение 

Таштагольского му;
Стадия

Проект межевания

Чертёж межевания 
территории

ИМ

Лист

1

Листов



Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта -
Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕРЕГЕШ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА 
ЧЕРТЕЖ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

42: 12:0102010:384 ч

сети водоснабжения 

сети водоснабжения проектируемые 

сети водоотведения проектируемые 

трансформаторная подстанция

охранная зона ЛЭП 6 кВ

охранная зона ЛЭП 0,4 кВ

охранная зона сетей водоснабжения

охранная зона проектных сетей водоснабжения

охранная зона проектных сетей водоотведения

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На чертеже по обоснованию проекта межевания не отображены границы особо 
охраняемых природных территорий , ввиду их отсутствия в районе проектирования.
- На чертеже по обоснованию проекта межевания не отображены границы территорий 
объектов культурного наследия, ввиду их отсутствия в районе проектирования.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

граница зоны планируемого 
размещения линейного объекта 

(проектируемый отвод пассажирской 
подвесной канатной дороги)

отменяемые красные линии

земельные участки, сведения о которых содержатся в ЕГРН

42 : 10:0107007:1678 кадастровый номер земельного участка

42 : 12:0102015:472(6)

- ^ о  /
н П

,
/ 11 \
г - D X

/ □

Масштаб 1 : 1 000

Должность ФИО Подпись Дата

Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД 34/6)

Населённый пункт игт Шерегеш
муниципальное ооразование шерегеш 

1 аш J ai о 1ьск<>1 о муниципальшн о района Ь
ское городское поселение 
кемеровской областн-КлзС асса

Проект межевания
Стадия Лист Листов

Г1М 1 1

Чертеж но обоснованию проекта 
межевания территории


