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1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Проект планировки подготовлен в целях обеспечения устойчивого 

развития территории. 

Документация разработана в соответствии с градостроительным 

кодексом РФ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ 

Материалы в графической форме подготовлены на топографической 

основе системе координат МСК-42 зона 2, используемой при ведении 

Единого государственного реестра недвижимости, система высот – 

Балтийская. 

Координаты характерных точек границы территории, в отношении 

которой осуществляется подготовка проекта планировки, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 
Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 354518,34 2267920,01 
2 354507,86 2267911,57 
3 354561,29 2267849,01 
4 354604,25 2267813,39 
5 354656,01 2267775,20 
6 354690,62 2267734,81 
7 354727,30 2267689,25 
8 354911,25 2267393,35 
9 354950,45 2267345,27 

10 354954,10 2267343,36 
11 354971,96 2267321,55 
12 354971,28 2267319,72 
13 354978,66 2267310,67 
14 354995,16 2267288,53 
15 355010,93 2267266,07 
16 355010,96 2267266,03 
17 355058,69 2267199,80 
18 355079,91 2267172,03 
19 355099,56 2267144,71 
20 355099,70 2267132,83 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

21 355093,69 2267127,53 
22 355100,57 2267118,43 
23 355131,04 2267140,68 
24 355165,77 2267162,47 
25 355166,61 2267163,00 
26 355202,80 2267183,75 
27 355305,61 2267245,65 
28 355343,15 2267268,40 
29 355344,00 2267268,93 
30 355376,36 2267289,20 
31 355396,92 2267301,71 
32 355399,92 2267303,49 
33 355425,09 2267318,61 
34 355460,69 2267339,99 
35 355472,61 2267336,55 
36 355535,66 2267276,87 
37 355630,85 2267210,19 
38 355729,88 2267129,77 
39 355917,74 2266938,49 
40 355937,35 2266903,10 
41 355947,96 2266883,95 
42 355958,75 2266864,47 
43 355992,38 2266836,71 
44 356018,72 2266822,04 
45 356019,21 2266821,75 
46 355961,62 2266635,71 
47 355959,11 2266627,56 
48 355940,99 2266569,01 
49 355989,87 2266537,00 
50 356001,85 2266527,53 
51 356002,24 2266527,22 
52 356003,16 2266528,38 
53 356008,68 2266535,36 
54 356028,87 2266539,62 
55 356041,53 2266542,29 
56 356055,92 2266545,32 
57 356056,24 2266551,65 
58 356076,74 2266543,11 
59 356078,38 2266550,42 
60 356083,92 2266548,12 
61 356082,29 2266540,81 
62 356088,85 2266538,07 
63 356089,80 2266540,69 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

64 356095,04 2266538,77 
65 356094,00 2266535,93 
66 356165,73 2266506,00 
67 356164,68 2266411,60 
68 356164,68 2266411,58 
69 356153,37 2265395,12 
70 356153,32 2265390,53 
71 356151,72 2265246,05 
72 356191,54 2265245,63 
73 356192,02 2265327,58 
74 356232,57 2265333,91 
75 356244,11 2265335,71 
76 356244,35 2265334,50 
77 356246,59 2265328,17 
78 356250,31 2265323,31 
79 356267,27 2265319,27 
80 356290,49 2265320,60 
81 356302,77 2265319,66 
82 356315,29 2265316,00 
83 356330,93 2265314,70 
84 356332,28 2265314,77 
85 356332,19 2265406,37 
86 356327,45 2265408,54 
87 356324,42 2265409,55 
88 356325,75 2265413,53 
89 356328,78 2265412,53 
90 356332,23 2265411,37 
91 356334,28 2265411,38 
92 356334,28 2265406,37 
93 356333,28 2265406,37 
94 356333,35 2265337,62 
95 356334,25 2265337,62 
96 356334,24 2265336,73 
97 356333,34 2265336,73 
98 356333,36 2265314,83 
99 356344,07 2265315,42 

100 356355,37 2265317,82 
101 356374,24 2265317,33 
102 356378,77 2265316,18 
103 356397,04 2265318,50 
104 356404,74 2265316,39 
105 356417,72 2265317,22 
106 356433,87 2265323,30 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

107 356448,11 2265323,30 
108 356452,23 2265322,22 
109 356468,18 2265320,52 
110 356448,51 2265226,18 
111 356420,31 2265088,97 
112 356389,77 2264943,23 
113 356353,55 2264764,57 
114 356334,25 2264672,19 
115 356303,08 2264520,05 
116 356279,28 2264406,93 
117 356254,32 2264286,24 
118 356231,16 2264175,56 
119 356218,83 2264118,62 
120 356192,93 2263990,24 
121 356194,96 2263990,22 
122 356223,48 2263989,91 
123 356222,95 2263939,92 
124 356184,38 2263940,34 
125 356182,34 2263940,35 
126 356142,95 2263940,78 
127 356142,21 2263871,95 
128 356073,64 2263816,18 
129 356045,56 2263800,98 
130 356023,89 2263822,24 
131 356000,26 2263799,58 
132 355985,78 2263785,69 
133 356004,15 2263768,26 
134 356031,22 2263781,24 
135 356030,48 2263784,61 
136 356027,24 2263781,14 
137 356022,22 2263788,15 
138 356031,46 2263794,64 
139 356032,19 2263793,78 
140 356202,93 2263885,24 
141 356238,57 2263978,29 
142 356233,33 2263979,52 
143 356238,13 2263999,91 
144 356238,08 2263999,92 
145 356235,81 2264000,60 
146 356240,96 2264022,48 
147 356258,17 2264095,96 
148 356280,89 2264193,34 
149 356421,11 2264794,32 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

150 356417,65 2264795,17 
151 356411,81 2264796,60 
152 356414,30 2264806,73 
153 356400,75 2264810,07 
154 356552,11 2265409,86 
155 356574,07 2265514,72 
156 356574,42 2265516,43 
157 356576,82 2265527,51 
158 356578,99 2265537,77 
159 356599,38 2265537,84 
160 356601,64 2265537,28 
161 356606,40 2265556,48 
162 356608,37 2265556,00 
163 356609,86 2265555,63 
164 356608,05 2265548,35 
165 356606,05 2265548,84 
166 356593,04 2265496,37 
167 356594,88 2265495,91 
168 356594,19 2265493,10 
169 356592,35 2265493,55 
170 356571,72 2265410,24 
171 356572,29 2265410,10 
172 356573,56 2265409,79 
173 356572,87 2265406,98 
174 356571,95 2265407,21 
175 356571,03 2265407,43 
176 356550,57 2265324,89 
177 356551,49 2265324,66 
178 356552,41 2265324,43 
179 356551,71 2265321,62 
180 356550,80 2265321,84 
181 356549,88 2265322,07 
182 356532,35 2265251,31 
183 356533,44 2265251,04 
184 356534,19 2265250,86 
185 356533,49 2265248,05 
186 356532,58 2265248,27 
187 356531,66 2265248,50 
188 356513,96 2265177,09 
189 356515,06 2265176,82 
190 356515,81 2265176,64 
191 356515,12 2265173,83 
192 356514,30 2265174,02 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

193 356513,27 2265174,28 
194 356499,32 2265118,01 
195 356500,24 2265117,79 
196 356501,16 2265117,57 
197 356500,47 2265114,75 
198 356499,55 2265114,98 
199 356498,63 2265115,21 
200 356485,19 2265060,93 
201 356486,11 2265060,70 
202 356487,03 2265060,47 
203 356486,34 2265057,66 
204 356485,80 2265057,79 
205 356484,50 2265058,11 
206 356465,00 2264979,46 
207 356466,14 2264979,18 
208 356466,84 2264979,00 
209 356466,15 2264976,19 
210 356464,31 2264976,64 
211 356446,81 2264906,06 
212 356448,65 2264905,61 
213 356447,96 2264902,80 
214 356446,12 2264903,25 
215 356421,63 2264804,90 
216 356423,62 2264804,41 
217 356435,80 2264853,60 
218 356438,52 2264864,58 
219 356454,76 2264860,78 
220 356625,50 2265599,53 
221 356619,49 2265600,96 
222 356624,59 2265621,63 
223 356630,29 2265620,23 
224 356636,14 2265645,56 
225 356630,81 2265646,82 
226 356632,90 2265655,29 
227 356633,22 2265656,59 
228 356633,38 2265657,25 
229 356639,30 2265681,02 
230 356641,42 2265689,53 
231 356645,76 2265708,41 
232 356646,09 2265708,17 
233 356647,59 2265714,20 
234 356648,56 2265713,95 
235 356650,35 2265721,14 



11 
 

Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

236 356647,81 2265721,75 
237 356648,03 2265722,70 
238 356647,95 2265724,17 
239 356647,71 2265740,14 
240 356657,47 2265760,24 
241 356660,83 2265774,65 
242 356667,48 2265803,07 
243 356654,28 2265810,51 
244 356647,77 2265814,18 
245 356655,54 2265832,28 
246 356662,08 2265847,48 
247 356662,10 2265847,48 
248 356683,67 2265821,34 
249 356683,78 2265802,41 
250 356692,47 2265797,72 
251 356690,19 2265789,30 
252 356691,97 2265787,23 
253 356693,75 2265785,16 
254 356697,31 2265781,01 
255 356712,57 2265757,10 
256 356715,54 2265752,45 
257 356703,26 2265742,39 
258 356697,66 2265743,77 
259 356681,69 2265747,70 
260 356676,23 2265724,43 
261 356676,23 2265724,42 
262 356593,08 2265369,49 
263 356288,03 2264068,34 
264 356284,80 2264069,11 
265 356279,43 2264045,82 
266 356282,56 2264044,99 
267 356279,31 2264031,11 
268 356275,83 2264016,25 
269 356277,04 2264013,99 
270 356291,64 2264010,57 
271 356271,86 2263979,71 
272 356264,86 2263981,73 
273 356257,86 2263983,72 
274 356250,86 2263985,73 
275 356243,87 2263987,73 
276 356245,52 2263993,51 
277 356241,05 2263994,85 
278 356238,14 2263982,50 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

279 356239,40 2263982,24 
280 356239,83 2263983,93 
281 356244,55 2263982,73 
282 356243,56 2263979,13 
283 356206,13 2263882,42 
284 356034,81 2263790,67 
285 356035,46 2263789,90 
286 356032,15 2263786,37 
287 356033,08 2263782,13 
288 356238,55 2263880,51 
289 356268,37 2263894,79 
290 356280,31 2263900,51 
291 356313,27 2263916,30 
292 356313,52 2263916,52 
293 356647,10 2265140,41 
294 356643,60 2265141,08 
295 356640,17 2265141,77 
296 356637,95 2265142,20 
297 356618,54 2265146,16 
298 356629,97 2265207,76 
299 356652,60 2265329,44 
300 356695,69 2265591,18 
301 356699,28 2265613,02 
302 356702,28 2265631,46 
303 356705,61 2265630,57 
304 356712,41 2265655,66 
305 356731,71 2265650,43 
306 356724,91 2265625,34 
307 356722,57 2265625,98 
308 356717,98 2265608,05 
309 356714,15 2265587,57 
310 356719,34 2265586,50 
311 356727,85 2265624,08 
312 356730,62 2265623,38 
313 356741,72 2265671,67 
314 356742,13 2265671,58 
315 356745,02 2265670,93 
316 356749,62 2265693,66 
317 356746,38 2265693,76 
318 356747,77 2265699,73 
319 356750,83 2265699,64 
320 356761,00 2265749,89 
321 356760,32 2265750,03 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

322 356760,28 2265749,87 
323 356756,50 2265729,08 
324 356756,04 2265727,28 
325 356750,46 2265711,25 
326 356745,33 2265719,01 
327 356735,68 2265733,61 
328 356733,03 2265733,94 
329 356733,26 2265734,06 
330 356746,93 2265741,06 
331 356745,36 2265742,83 
332 356747,53 2265768,69 
333 356756,99 2265772,58 
334 356757,67 2265799,66 
335 356752,08 2265832,27 
336 356751,45 2265836,14 
337 356754,51 2265836,64 
338 356755,01 2265836,23 
339 356755,56 2265832,84 
340 356758,63 2265833,27 
341 356761,80 2265813,36 
342 356763,41 2265814,05 
343 356764,42 2265811,70 
344 356762,07 2265810,69 
345 356764,14 2265798,44 
346 356769,18 2265809,95 
347 356800,79 2265786,27 
348 356813,48 2265777,35 
349 356816,14 2265778,94 
350 356822,17 2265782,56 
351 356826,42 2265779,60 
352 356821,60 2265756,09 
353 356828,97 2265741,89 
354 356828,14 2265741,53 
355 356824,22 2265739,92 
356 356850,53 2265706,07 
357 356829,66 2265697,21 
358 356819,38 2265692,85 
359 356820,28 2265689,70 
360 356822,43 2265677,84 
361 356832,46 2265682,08 
362 356861,84 2265694,50 
363 356865,87 2265683,40 
364 356881,43 2265640,45 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

365 356846,60 2265621,40 
366 356849,50 2265620,33 
367 356861,55 2265618,12 
368 356880,90 2265622,58 
369 356898,18 2265614,65 
370 356907,62 2265591,43 
371 356917,91 2265570,13 
372 356897,50 2265551,59 
373 356888,96 2265542,90 
374 356998,89 2265449,71 
375 356998,91 2265449,70 
376 357128,72 2265339,64 
377 357102,55 2265386,20 
378 357098,57 2265397,76 
379 357091,95 2265417,26 
380 357089,37 2265424,81 
381 357085,67 2265440,48 
382 357081,21 2265459,38 
383 357076,42 2265465,50 
384 357065,90 2265478,93 
385 357047,41 2265493,40 
386 357018,21 2265505,21 
387 357005,54 2265518,20 
388 356993,55 2265538,61 
389 356985,52 2265568,27 
390 356975,28 2265584,54 
391 356955,88 2265601,55 
392 356910,82 2265621,28 
393 356897,32 2265635,91 
394 356887,77 2265658,02 
395 356887,76 2265658,54 
396 356887,50 2265671,26 
397 356887,66 2265688,43 
398 356894,30 2265682,34 
399 356917,44 2265706,03 
400 356885,96 2265805,65 
401 356876,71 2265819,10 
402 356876,71 2265819,11 
403 356874,93 2265817,93 
404 356865,97 2265808,23 
405 356861,88 2265802,15 
406 356861,88 2265807,33 
407 356875,38 2265821,05 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

408 356863,17 2265838,80 
409 356789,35 2265893,37 
410 356786,05 2265888,90 
411 356755,27 2265909,20 
412 356748,98 2265914,98 
413 356748,48 2265915,43 
414 356754,90 2265878,95 
415 356750,67 2265883,24 
416 356750,24 2265883,69 
417 356736,98 2265897,27 
418 356730,47 2265903,95 
419 356730,78 2265904,26 
420 356736,79 2265898,34 
421 356732,35 2265923,63 
422 356728,43 2265917,66 
423 356720,08 2265923,17 
424 356699,32 2265915,26 
425 356693,83 2265906,92 
426 356687,98 2265910,75 
427 356708,63 2265942,15 
428 356731,76 2265926,95 
429 356730,56 2265933,77 
430 356729,87 2265934,70 
431 356726,19 2265939,66 
432 356723,70 2265942,99 
433 356713,77 2265956,32 
434 356705,69 2265974,08 
435 356704,11 2265977,56 
436 356697,36 2265992,39 
437 356677,42 2266035,00 
438 356662,90 2266064,96 
439 356662,55 2266065,68 
440 356657,60 2266075,89 
441 356652,64 2266091,49 
442 356651,88 2266093,90 
443 356650,54 2266098,10 
444 356649,77 2266135,77 
445 356649,69 2266139,36 
446 356649,42 2266152,63 
447 356650,75 2266168,33 
448 356651,00 2266171,33 
449 356653,41 2266199,86 
450 356657,28 2266252,87 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

451 356641,75 2266249,15 
452 356638,35 2266248,33 
453 356599,58 2266239,00 
454 356593,08 2266238,87 
455 356582,01 2266236,37 
456 356565,85 2266256,86 
457 356561,92 2266287,44 
458 356561,83 2266288,17 
459 356550,52 2266313,49 
460 356532,98 2266352,75 
461 356490,08 2266432,92 
462 356465,93 2266465,32 
463 356441,04 2266477,93 
464 356429,87 2266483,59 
465 356379,08 2266489,49 
466 356346,22 2266488,88 
467 356338,42 2266497,38 
468 356372,16 2266590,44 
469 356375,97 2266589,25 
470 356404,21 2266652,67 
471 356447,35 2266725,82 
472 356437,01 2266735,78 
473 356428,24 2266721,27 
474 356421,93 2266710,82 
475 356416,21 2266701,35 
476 356415,81 2266701,59 
477 356394,88 2266711,07 
478 356444,94 2266790,63 
479 356411,56 2266786,99 
480 356357,47 2266750,00 
481 356289,68 2266754,62 
482 356241,29 2266723,60 
483 356031,85 2266862,58 
484 356024,60 2266839,15 
485 356024,06 2266839,41 
486 355987,65 2266862,14 
487 355974,21 2266876,31 
488 355959,78 2266903,15 
489 355946,74 2266927,42 
490 355943,79 2266932,26 
491 355939,73 2266938,91 
492 355746,18 2267139,51 
493 355628,56 2267234,34 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

494 355530,51 2267303,75 
495 355490,40 2267345,03 
496 355491,84 2267361,93 
497 355519,31 2267379,25 
498 355512,02 2267390,24 
499 355467,74 2267363,34 
500 355363,54 2267298,84 
501 355297,88 2267258,38 
502 355264,37 2267236,50 
503 355206,67 2267201,67 
504 355178,52 2267185,20 
505 355162,04 2267173,82 
506 355123,29 2267150,72 
507 355109,46 2267153,54 
508 355056,36 2267229,00 
509 354997,26 2267309,90 
510 354959,35 2267356,96 
511 354932,71 2267386,36 
512 354857,58 2267518,47 
513 354816,38 2267580,37 
514 354776,41 2267641,64 
515 354742,67 2267693,91 
516 354681,61 2267778,54 
517 354638,05 2267808,52 
518 354572,83 2267859,61 
519 354524,59 2267916,75 
520 354524,31 2267916,31 
521 354520,65 2267918,65 
522 356064,17 2266643,02 
523 356044,98 2266596,84 
524 356118,88 2266566,18 
525 356138,03 2266612,36 
526 356025,13 2263809,17 
527 356016,47 2263800,24 
528 356021,44 2263795,45 
529 356029,97 2263804,31 
530 356013,92 2266590,15 
531 355994,08 2266560,62 
532 355984,22 2266567,79 
533 355975,05 2266554,56 
534 355994,87 2266540,15 
535 356004,06 2266553,38 
536 355997,80 2266557,92 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

537 355998,21 2266558,49 
538 355999,41 2266557,59 
539 356000,44 2266556,87 
540 356001,02 2266557,67 
541 356000,01 2266558,41 
542 355998,79 2266559,30 
543 356017,61 2266587,46 
544 356185,62 2263908,67 
545 356183,85 2263903,99 
546 356202,56 2263896,92 
547 356204,33 2263901,60 
548 356748,98 2265875,26 
549 356745,49 2265874,69 
550 356746,13 2265870,82 
551 356749,61 2265871,39 
552 356299,02 2263966,78 
553 356293,25 2263947,62 
554 356317,18 2263940,41 
555 356322,95 2263959,57 
556 356678,78 2265865,93 
557 356678,57 2265865,81 
558 356678,72 2265865,59 
559 356678,91 2265865,73 
560 356268,29 2263971,04 
561 356263,54 2263960,97 
562 356259,76 2263952,96 
563 356278,38 2263944,34 
564 356286,83 2263962,29 
565 356277,56 2263966,67 
566 356679,20 2265878,46 
567 356674,02 2265867,62 
568 356674,22 2265864,59 
569 356674,42 2265861,54 
570 356684,77 2265873,73 
571 356245,69 2263964,89 
572 356242,26 2263955,51 
573 356251,67 2263952,08 
574 356255,09 2263961,46 
575 356681,47 2265868,26 
576 356679,40 2265865,84 
577 356679,65 2265865,29 
578 356680,77 2265862,81 
579 356681,95 2265860,17 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

580 356682,65 2265858,62 
581 356686,45 2265853,52 
582 356693,40 2265859,52 
583 356689,65 2265864,01 
584 356689,00 2265864,78 
585 356687,24 2265863,14 
586 356309,06 2264016,82 
587 356300,54 2264000,98 
588 356316,38 2263992,45 
589 356324,90 2264008,29 
590 356657,93 2265884,37 
591 356646,69 2265864,77 
592 356645,85 2265845,33 
593 356647,70 2265843,52 
594 356653,50 2265837,85 
595 356660,70 2265845,22 
596 356657,13 2265848,72 
597 356659,14 2265857,26 
598 356659,22 2265857,58 
599 356662,06 2265862,53 
600 356660,15 2265863,62 
601 356666,37 2265874,46 
602 356668,19 2265873,80 
603 356670,64 2265878,73 
604 356669,48 2265879,31 
605 356668,56 2265878,27 
606 356285,55 2264067,91 
607 356280,54 2264046,49 
608 356297,09 2264042,62 
609 356302,11 2264064,03 
610 356675,46 2265833,13 
611 356675,22 2265832,15 
612 356676,17 2265831,91 
613 356676,41 2265832,89 
614 356329,00 2264081,24 
615 356325,98 2264067,58 
616 356337,71 2264064,99 
617 356340,71 2264078,66 
618 356695,59 2265859,26 
619 356693,19 2265857,30 
620 356691,45 2265855,88 
621 356685,99 2265851,41 
622 356684,51 2265850,21 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

623 356687,74 2265846,26 
624 356682,59 2265841,63 
625 356699,29 2265823,04 
626 356703,45 2265826,77 
627 356710,18 2265832,82 
628 356710,19 2265832,82 
629 356711,19 2265833,72 
630 356710,07 2265834,98 
631 356710,87 2265835,63 
632 356713,27 2265837,59 
633 356336,09 2264122,69 
634 356331,78 2264103,17 
635 356351,32 2264098,86 
636 356355,62 2264118,39 
637 356703,07 2265820,01 
638 356702,86 2265819,89 
639 356702,99 2265819,67 
640 356703,20 2265819,79 
641 356414,84 2264872,46 
642 356411,25 2264873,50 
643 356410,40 2264870,53 
644 356413,99 2264869,52 
645 356709,56 2265815,05 
646 356706,33 2265804,03 
647 356713,03 2265802,05 
648 356716,27 2265813,08 
649 356714,76 2265813,52 
650 356176,24 2266368,50 
651 356176,18 2266363,49 
652 356179,19 2266363,46 
653 356180,19 2266363,46 
654 356179,42 2266294,55 
655 356178,52 2266294,56 
656 356178,51 2266293,66 
657 356179,41 2266293,64 
658 356178,31 2266194,26 
659 356177,41 2266194,28 
660 356177,40 2266193,38 
661 356178,30 2266193,36 
662 356177,23 2266096,22 
663 356176,32 2266096,23 
664 356176,31 2266095,33 
665 356177,21 2266095,32 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

666 356176,06 2265991,49 
667 356175,16 2265991,50 
668 356175,15 2265990,60 
669 356176,05 2265990,60 
670 356175,35 2265927,15 
671 356174,45 2265927,16 
672 356174,44 2265926,26 
673 356175,34 2265926,25 
674 356174,19 2265822,37 
675 356173,29 2265822,38 
676 356173,28 2265821,49 
677 356174,18 2265821,47 
678 356173,32 2265743,52 
679 356172,42 2265743,53 
680 356172,41 2265742,63 
681 356173,31 2265742,61 
682 356172,27 2265647,85 
683 356171,36 2265647,86 
684 356171,35 2265646,96 
685 356172,25 2265646,95 
686 356171,63 2265590,78 
687 356170,73 2265590,79 
688 356170,72 2265589,89 
689 356171,62 2265589,88 
690 356170,49 2265487,21 
691 356169,59 2265487,22 
692 356169,58 2265486,32 
693 356170,48 2265486,30 
694 356169,47 2265395,10 
695 356169,42 2265390,55 
696 356168,90 2265344,17 
697 356168,00 2265344,19 
698 356167,99 2265343,29 
699 356168,89 2265343,28 
700 356168,04 2265267,20 
701 356167,04 2265267,21 
702 356166,98 2265262,20 
703 356168,08 2265262,19 
704 356168,14 2265267,20 
705 356169,09 2265267,19 
706 356170,46 2265390,55 
707 356170,51 2265395,10 
708 356175,24 2265822,38 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

709 356181,24 2266363,46 
710 356181,29 2266368,45 
711 356180,34 2266368,45 
712 356179,24 2266368,46 
713 356708,99 2265801,90 
714 356707,99 2265801,81 
715 356708,08 2265800,81 
716 356709,08 2265800,90 
717 356190,05 2265560,59 
718 356189,49 2265510,60 
719 356193,09 2265510,56 
720 356195,09 2265510,54 
721 356219,48 2265510,27 
722 356220,04 2265560,26 
723 356195,40 2265560,52 
724 356193,40 2265560,54 
725 356717,88 2265829,29 
726 356714,12 2265827,71 
727 356714,11 2265827,71 
728 356711,43 2265826,58 
729 356715,76 2265816,21 
730 356722,22 2265800,75 
731 356728,67 2265803,45 
732 356715,29 2265677,97 
733 356711,28 2265663,10 
734 356718,92 2265661,05 
735 356719,47 2265663,08 
736 356729,51 2265660,36 
737 356732,64 2265671,97 
738 356732,64 2265671,98 
739 356732,97 2265673,20 
740 356725,68 2265847,78 
741 356716,54 2265840,54 
742 356716,51 2265836,86 
743 356720,36 2265831,11 
744 356728,88 2265817,01 
745 356729,71 2265810,83 
746 356731,58 2265798,78 
747 356732,62 2265792,78 
748 356740,54 2265783,56 
749 356743,44 2265786,31 
750 356733,63 2265796,58 
751 356735,33 2265798,21 



23 
 

Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

752 356733,32 2265811,01 
753 356732,95 2265813,70 
754 356735,25 2265815,63 
755 356737,45 2265813,02 
756 356741,63 2265817,25 
757 356744,37 2265814,39 
758 356750,58 2265820,22 
759 356747,81 2265823,14 
760 356749,18 2265824,48 
761 356738,31 2265835,62 
762 356739,16 2265836,44 
763 356735,80 2265840,14 
764 356734,80 2265839,22 
765 356728,80 2265845,28 
766 356728,36 2265844,85 
767 356717,23 2265709,04 
768 356716,20 2265707,33 
769 356717,94 2265706,30 
770 356718,94 2265708,01 
771 356750,20 2265784,81 
772 356748,87 2265783,32 
773 356750,36 2265781,99 
774 356751,69 2265783,48 
775 356718,08 2265776,15 
776 356707,95 2265769,71 
777 356713,31 2265761,27 
778 356723,44 2265767,71 
779 356716,71 2265797,66 
780 356714,73 2265796,41 
781 356714,73 2265796,40 
782 356707,17 2265791,61 
783 356715,06 2265779,19 
784 356724,59 2265785,25 
785 356718,66 2265794,59 
786 356730,55 2265768,19 
787 356728,92 2265767,04 
788 356730,11 2265765,40 
789 356731,71 2265766,57 
790 356731,25 2265789,77 
791 356727,87 2265787,54 
792 356728,73 2265786,27 
793 356717,63 2265778,98 
794 356721,36 2265773,75 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

795 356724,95 2265768,83 
796 356734,40 2265777,75 
797 356737,35 2265780,54 
798 356797,70 2265746,47 
799 356793,81 2265739,92 
800 356797,14 2265734,87 
801 356794,73 2265733,22 
802 356790,50 2265713,67 
803 356782,20 2265715,46 
804 356700,09 2265334,72 
805 356729,80 2265443,73 
806 356728,03 2265444,21 
807 356732,01 2265458,77 
808 356739,82 2265456,63 
809 356742,42 2265466,20 
810 356761,71 2265460,94 
811 356755,13 2265436,82 
812 356735,85 2265442,08 
813 356734,10 2265442,56 
814 356682,51 2265253,26 
815 356659,90 2265148,44 
816 356656,48 2265149,19 
817 356665,24 2265189,83 
818 356647,77 2265125,79 
819 356626,28 2265046,89 
820 356654,50 2265002,89 
821 356655,27 2264880,66 
822 356655,27 2264880,65 
823 356655,95 2264771,68 
824 356566,07 2264449,54 
825 356566,74 2264448,69 
826 356565,88 2264447,94 
827 356565,22 2264448,69 
828 356444,34 2264326,82 
829 356424,61 2264306,93 
830 356372,01 2264113,98 
831 356319,04 2263919,34 
832 356319,17 2263919,12 
833 356335,53 2263926,95 
834 356566,32 2264037,47 
835 356704,09 2264103,45 
836 356739,09 2264120,21 
837 356746,83 2264123,92 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

838 357147,50 2265048,82 
839 357152,73 2265060,90 
840 357156,33 2265069,22 
841 357157,44 2265071,77 
842 356814,05 2265409,80 
843 356812,35 2265408,08 
844 356805,24 2265415,09 
845 356840,31 2265450,73 
846 356904,44 2265387,60 
847 356873,29 2265355,94 
848 356959,30 2265271,27 
849 357158,78 2265074,92 
850 357197,75 2265164,83 
851 357205,70 2265183,19 
852 357231,06 2265241,70 
853 357213,41 2265256,57 
854 357199,54 2265268,25 
855 356950,49 2265478,00 
856 356933,23 2265492,54 
857 356882,54 2265535,23 
858 356861,72 2265513,08 
859 356831,59 2265549,99 
860 356826,93 2265568,69 
861 356817,16 2265607,89 
862 356847,11 2265614,79 
863 356826,37 2265622,46 
864 356814,41 2265688,35 
865 356813,80 2265690,48 
866 356811,80 2265689,63 
867 356799,99 2265712,78 
868 356802,49 2265726,31 
869 356803,38 2265726,70 
870 356804,58 2265698,36 
871 356802,41 2265697,14 
872 356804,87 2265692,79 
873 356807,04 2265694,01 
874 356760,65 2265400,46 
875 356760,58 2265393,46 
876 356764,07 2265393,43 
877 356763,63 2265345,30 
878 356763,64 2265345,30 
879 356755,90 2264503,58 
880 356755,90 2264503,57 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

881 356755,68 2264480,07 
882 356757,18 2264480,05 
883 356757,16 2264478,06 
884 356758,16 2264478,05 
885 356758,18 2264480,05 
886 356757,20 2264480,05 
887 356757,51 2264515,34 
888 356758,51 2264515,32 
889 356758,52 2264516,32 
890 356757,52 2264516,33 
891 356758,60 2264633,77 
892 356759,60 2264633,77 
893 356759,61 2264634,77 
894 356758,61 2264634,78 
895 356759,72 2264754,79 
896 356760,72 2264754,77 
897 356760,73 2264755,77 
898 356759,73 2264755,79 
899 356760,83 2264875,19 
900 356761,83 2264875,17 
901 356761,84 2264876,18 
902 356760,84 2264876,18 
903 356761,71 2264970,71 
904 356762,71 2264970,70 
905 356762,73 2264971,70 
906 356761,72 2264971,71 
907 356762,90 2265100,47 
908 356763,90 2265100,46 
909 356763,91 2265101,46 
910 356762,91 2265101,47 
911 356763,83 2265200,89 
912 356764,83 2265200,88 
913 356764,84 2265201,88 
914 356763,84 2265201,89 
915 356764,69 2265294,95 
916 356765,69 2265294,95 
917 356765,70 2265295,95 
918 356764,70 2265295,96 
919 356765,58 2265393,41 
920 356766,58 2265393,41 
921 356766,64 2265400,41 
922 356765,64 2265400,43 
923 356793,47 2265642,92 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

924 356788,65 2265641,59 
925 356785,37 2265640,69 
926 356775,59 2265638,02 
927 356777,76 2265630,09 
928 356781,62 2265631,16 
929 356785,10 2265632,12 
930 356795,64 2265635,01 
931 356770,14 2265361,40 
932 356769,79 2265322,43 
933 356780,44 2265322,33 
934 356802,80 2265322,12 
935 356803,15 2265361,09 
936 356246,67 2263997,34 
937 356245,61 2263993,83 
938 356248,98 2263993,58 
939 356249,16 2263996,63 
940 356507,40 2265080,02 
941 356456,59 2264860,35 
942 356457,97 2264860,03 
943 356460,55 2264871,46 
944 356464,42 2264870,59 
945 356474,76 2264916,49 
946 356476,24 2264916,16 
947 356514,25 2265078,46 
948 356646,07 2265679,49 
949 356527,26 2265165,87 
950 356534,35 2265164,28 
951 356557,00 2265260,99 
952 356651,15 2265678,48 
953 356827,27 2265651,19 
954 356831,67 2265626,92 
955 356837,63 2265624,72 
956 356802,71 2265750,79 
957 356808,93 2265729,16 
958 356811,05 2265730,10 
959 356814,31 2265733,15 
960 356816,04 2265736,53 
961 356804,86 2265748,75 
962 356793,26 2265733,53 
963 356790,98 2265737,00 
964 356787,51 2265734,78 
965 356767,04 2265789,19 
966 356771,43 2265773,12 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

967 356781,67 2265758,99 
968 356782,12 2265757,64 
969 356790,13 2265745,50 
970 356794,44 2265752,76 
971 356792,01 2265755,17 
972 356794,95 2265758,11 
973 356789,80 2265762,97 
974 356787,40 2265765,23 
975 356783,99 2265768,46 
976 356789,96 2265774,78 

 

Цель проекта - обеспечение устойчивого развития территории и 

совершенствование планировочной структуры, установление зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Дополнительные задачи проекта: 

1. Выявить потенциал дальнейшего развития изучаемой территории, 

возможности модернизации и улучшения существующих сооружений 

путем проведения детальной технической оценки изучаемой 

территории и инвентаризации существующих сооружений курорта. 

2. Определить сбалансированность существующих сооружений горной и 

базовой территории с помощью инвентаризации и детального анализа 

существующих сооружений. 

1.2 Положение о характеристиках планируемого развития территории  

1.2.1 Положение о характеристиках планируемого развития территории 
сектора «А» спортивно - туристического комплекса «Шерегеш» 

Проектом планировки территории осуществляется: 

- выделение элемента планировочной структуры «район сектора «А»; 

-установление границ территорий общего пользования. 

Поскольку Проект планировки территории разрабатывается на 

застроенную территорию с большим количеством объектов капитального 

строительства и с целью во избежание их сноса разработан набор из 10 
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поперечных профилей улиц и проездов. Ширина профилей варьируется от 10 

до 20 метров. Отвод поверхностных стоков осуществляется по кюветам. Для 

обеспечения пешеходного движения проектом профилей предусмотрены 

тротуары. Ширина тротуаров варьируется от 2 до 2,5 метров м. 

Проектом закладывается строительство улицы из сектора А в сектор Б 

протяженностью 121 м. 

Электроснабжение  

Проектом планировки предполагается сохранение существующей 

системы электроснабжения. В проектируемых инженерно-транспортных 

коридорах предусматривается место для прокладки кабельных линий к 

существующим и вновь образуемым земельным участкам. 

Таблица 2. Характеристика объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры 

№ Объекты коммунальной и транспортной 
инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

 
1. 

Протяженность улично-дорожной сети - 
всего 

 
км 

 
3,75 

 
4,71 

2. Протяженность сетей водоснабжения км 3,63 - 

3. Протяженность сетей водоотведения км 4,1 - 

4. Протяженность сетей ливневой 
канализации км - 3,93 

 
Проектом предусматривается размещение объектов рекреации на 

земельных участках в территориальной зоне Р5 (Зона рекреационного 

назначения для размещения курортных центров, с включением объектов 

общественно-деловой, социальной и транспортной инфраструктур.)  В 

соответствии с градостроительными регламентами, установленными ПЗЗ пгт. 

Шерегеш (Утвержденными постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 31.12.2018 № 597, постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2019 № 627), характеристика зон 
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размещения планируемых объектов капитального строительства не выходит 

за установленные параметры. 

Таблица 4. Характеристика зон размещения планируемых объектов 

капитального строительства рекреационного назначения 

№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

1 Отдых (рекреация) 541,35 3 3 метра 20 

2 Транспорт 928 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 
3 Туристическое обслуживание 1996 3 8 этажей 70 
4 Отдых (рекреация) 417,16 3 3 метра 20 
5 Отдых (рекреация) 327,01 3 3 метра 20 
6 Отдых (рекреация) 3659,77 3 3 метра 20 
7 Отдых (рекреация) 735,27 3 3 метра 20 

8 Транспорт 4376,70 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

9 размещение линейного 
объекта 447,36 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 
10 Туристическое обслуживание 1347,13 3 8 этажей 70 
11 Туристическое обслуживание 812,56 3 8 этажей 70 
12 Туристическое обслуживание 885,77 3 8 этажей 70 
13 Туристическое обслуживание 1007,13 3 8 этажей 70 
14 Туристическое обслуживание 361,02 3 8 этажей 70 
15 Туристическое обслуживание 165,85 3 8 этажей 70 

16 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

416 3 5 этажей 80 

17 Туристическое обслуживание 1366,24 3 8 этажей 70 
18 Туристическое обслуживание 1221,84 3 8 этажей 70 
19 Туристическое обслуживание 1593,18 3 8 этажей 70 

20 Туристическое обслуживание 298,95 3 8 этажей 70 
21 Туристическое обслуживание 435,82 3 8 этажей 70 
22 Туристическое обслуживание 2561,44 3 8 этажей 70 
23 Туристическое обслуживание 1577,03 3 8 этажей 70 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

24 Спорт 228,57 3 50 метров 90 
25 Туристическое обслуживание 2826 3 8 этажей 70 
27 Туристическое обслуживание 4856,71 3 8 этажей 70 
28 Туристическое обслуживание 620,60 3 8 этажей 70 
29 Туристическое обслуживание 1046,87 3 8 этажей 70 
30 Туристическое обслуживание 6143,90 3 8 этажей 70 
31 Туристическое обслуживание 1176,37 3 8 этажей 70 
32 Туристическое обслуживание 2770,62 3 8 этажей 70 

33 Под здание АБК с кафе 
(Общественное питание) 449,65 3 6 метров 80 

34 Туристическое обслуживание 3812,10 3 8 этажей 70 
35 Туристическое обслуживание 5067,70 3 8 этажей 70 
36 Туристическое обслуживание 884,13 3 8 этажей 70 
37 Туристическое обслуживание 4110,45 3 8 этажей 70 
38 Туристическое обслуживание 4582,37 3 8 этажей 70 
39 Туристическое обслуживание 2687,64 3 8 этажей 70 
40 Туристическое обслуживание 891,65 3 8 этажей 70 
41 Туристическое обслуживание 3199,52 3 8 этажей 70 
42 Туристическое обслуживание 4541,04 3 8 этажей 70 
43 Туристическое обслуживание 4009,22 3 8 этажей 70 
44 Туристическое обслуживание 764,81 3 8 этажей 70 
45 Туристическое обслуживание 1664,06 3 8 этажей 70 
46 Туристическое обслуживание 2319,36 3 8 этажей 70 
47 Туристическое обслуживание 1360,87 3 8 этажей 70 
48 Туристическое обслуживание 1289,20 3 8 этажей 70 
49 Туристическое обслуживание 1287,90 3 8 этажей 70 
50 Туристическое обслуживание 2821,97 3 8 этажей 70 
51 Туристическое обслуживание 4158,66 3 8 этажей 70 
52 Туристическое обслуживание 400,67 3 8 этажей 70 
53 Туристическое обслуживание 79,86 3 8 этажей 70 
54 Туристическое обслуживание 78,59 3 8 этажей 70 
55 Туристическое обслуживание 1107,08 3 8 этажей 70 
56 Туристическое обслуживание 3023,07 3 8 этажей 70 
57 Туристическое обслуживание 6993,91 3 8 этажей 70 
58 Туристическое обслуживание 7632,02 3 8 этажей 70 
59 Туристическое обслуживание 5519,60 3 8 этажей 70 
60 Туристическое обслуживание 895,92 3 8 этажей 70 
61 Туристическое обслуживание 523,12 3 8 этажей 70 
62 Туристическое обслуживание 2363,16 3 8 этажей 70 
63 Отдельно стоящее нежилое 1274,70 3 50 метров 90 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

здание гостиницы на 24 места 
с Универсальной спортивной 

площадкой гостиницы 
"Мустаг" 

64 Туристическое обслуживание 358,69 3 8 этажей 70 
65 Туристическое обслуживание 521,37 3 8 этажей 70 
66 Туристическое обслуживание 1186,18 3 8 этажей 70 
67 Общественное питание 169,04 3 6 метров 80 
68 Служебные гаражи 2865,50 8 10 метров 90 
69 Отдых (рекреация) 160,59 3 3 метра 20 
70 Туристическое обслуживание 1154,59 3 8 этажей 70 
71 Общественное питание 824,58 3 6 метров 80 
72 Туристическое обслуживание 2936,20 3 8 этажей 70 
73 Отдых (рекреация) 3058,03 3 3 метра 20 
74 Туристическое обслуживание 1237,03 3 8 этажей 70 
75 Туристическое обслуживание 3527,86 3 8 этажей 70 
76 Туристическое обслуживание 4704,23 3 8 этажей 70 
77 Туристическое обслуживание 7202,54 3 8 этажей 70 
78 Туристическое обслуживание 4128,46 3 8 этажей 70 
79 Туристическое обслуживание 4036,71 3 8 этажей 70 
80 Туристическое обслуживание 1228,62 3 8 этажей 70 
81 Общественное питание 5806,41 3 6 метров 80 
82 Туристическое обслуживание 43,25 3 8 этажей 70 
83 Туристическое обслуживание 6601,57 3 8 этажей 70 
84 Развлекательные мероприятия 2527.34 3 15 метров 80 
85 Отдых (рекреация) 3969.95 3 3 метра 20 
86 Отдых (рекреация) 414.906 3 3 метра 20 
87 Отдых (рекреация) 1776.16 3 3 метра 20 
88 Отдых (рекреация) 611.978 3 3 метра 20 

89 Транспорт 1999.25 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению  
90 Под гостиничный комплекс 1035.92 3 3 метра 20 
91 Гостиничное обслуживание 485.642 3 5 этажей 60 
92 Отдых (рекреация) 508.846 3 3 метра 20 
93 Гостиничное обслуживание 2921.17 3 5 этажей 60 
94 Отдых (рекреация) 722.23 3 3 метра 20 
95 Гостиничное обслуживание 2789.19 3 5 этажей 60 
96 Гостиничное обслуживание 977.922 3 5 этажей 60 
97 Отдых (рекреация) 1042.55 3 3 метра 20 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

98 Отдых (рекреация) 1837.51 3 3 метра 20 
99 Туристическое обслуживание 387.595 3 8 этажей 70 

100 Спорт 1160.79 3 50 метров 90 
101 Гостиничное обслуживание 1435.78 3 5 этажей 60 
102 Деловое управление 2180.16 3 5 этажей 80 
103 Отдых (рекреация) 1603.77 3 3 метра 20 
104 Отдых (рекреация) 2921.47 3 3 метра 20 
105 Гостиничное обслуживание 2276.67 3 5 этажей 60 
106 Туристическое обслуживание 90.9793 3 8 этажей 70 
107 Отдых (рекреация) 258.947 3 3 метра 20 
108 Гостиничное обслуживание 2068.47 3 5 этажей 60 

109 Коммунальное обслуживание 140.407 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

110 Гостиничное обслуживание 2311.67 3 5 этажей 60 
111 Гостиничное обслуживание 3751.19 3 5 этажей 60 
112 Туристическое обслуживание 612.84 3 8 этажей 70 
113 Гостиничное обслуживание 928.459 3 5 этажей 60 
114 Спорт 1970.81 4 50 метров 90 
115 Спорт 2157.54 5 50 метров 90 
116 Гостиничное обслуживание 2216.75 3 5 этажей 60 
117 Спорт 1843.76 6 50 метров 93 
118 Туристическое обслуживание 10289.81 3 8 этажей 70 

123 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

1293 3 5 этажей 80 

124 Коммунальное 
обслуживание 62 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 
125 Спорт 341 4 50 метров 90 
126 Туристическое обслуживание 1026,26 3 8 этажей 70 

127 размещение линейного 
объекта 447,358 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 
128 рекреация 3969,95 3 3 метра 20 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

129 Гостиничное обслуживание 3358,09 3 5 этажей 60 
130 Под горнолыжную трассу 1885,75 4 50 метров 90 

131 Под отдельно стоящее 
нежилое здание гостиницы 654,455 3 5 этажей 60 

132 Туристическое обслуживание 43,252 3 8 этажей 70 
133 Под зеленую зону 71,1276 3 3 метра 20 

134 

под строительство детского 
спортивного центра 

(административное здание, 
прокат, кафе, гостевые дома, 

часовня) 

2371,97 3 8 этажей 70 

135 Отдых (рекреация) 3175,43 3 3 метра 20 
136 Туристическое обслуживание 1954,94 3 8 этажей 70 
137 под зеленую зону 271,91 3 3 метра 20 
138 под зеленую зону 105,882 3 3 метра 20 
139 Туристическое обслуживание 78,2544 3 8 этажей 70 
140 Туристическое обслуживание 7632,02 3 8 этажей 70 
141 Туристическое обслуживание 895,919 3 8 этажей 70 

142 Ведение рекреационной 
деятельности 992,545 3 3 метра 20 

143 Отдых (рекреация) 34,1693 3 3 метра 20 
144 Под гостиничный комплекс 926,728 3 5 этажей 60 

145 

Для культурно-
оздоровительных, 

туристических и спортивных 
целей 

1886,92 3 8 этажей 70 

146 Транспорт 6681,15 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

147 Транспорт 17,5099 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 
149 Туристическое обслуживание 103,554 3 8 этажей 70 
150 Туристическое обслуживание 345,639 3 8 этажей 70 
151 Туристическое обслуживание 623,911 3 8 этажей 70 

152 
под отдельно стоящее здание 
гостинично-развлекательного 

комплекса 
59,2836 3 5 этажей 60 

153 туристическое обслуживание 145,107 3 8 этажей 70 

154 под отдельно стоящее 
нежилое здание проката 21,7194 3 8 этажей 70 

155 Туристическое обслуживание 1052,45 3 8 этажей 70 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

156 Коммунальное 
обслуживание 25,1298 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

157 Коммунальное 
обслуживание 33,524 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

158 Для объектов общественно-
делового значения 641.146 3 3 метра 20 

159 Отдых (рекреация) 34.0469 3 3 метра 20 

160 Отдых (рекреация) 1054.85 3 3 метра 20 

161 Коммунальное 
обслуживание 83.0633 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

162 Отдых (рекреация) 5.18323 3 3 метра 20 

163 Коммунальное 
обслуживание 17.8935 Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, предельные параметры 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

164 Коммунальное 
обслуживание 32.8792 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

165 Коммунальное 
обслуживание 111.645 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

166 под строительство гостевого 
дома 0.853027 3 5 этажей 60 

167 Отдых (рекреация) 728.37 3 3 метра 20 

190 Туристическое обслуживание 519 3 8 этажей 70 

191 Под строительство кафе 530 3 6 метров 80 
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№ 
территории  

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

192 Коммунальное 
обслуживание 561 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

193 Коммунальное 
обслуживание 26 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 

установлению 

 

 

1.2.2 Положение о размещении линейного объекта «Строительство 
автодороги в зону спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов 

Наименование проектируемого объекта: «Строительство автодороги в 

зону спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»». Проектируемый 

объект капитального строительства по функциональному назначению и 

характерным признакам является линейным объектом. 

Начало трассы проектируемой автомобильной дороги расположено в 

северной части п. Шерегеш, в конце ул. Дзержинского.  Проектируемая 

автомобильная дорога разделена на пять участков:  

- первый участок ПК 0+00.00 – ПК 6+89.70 (ул. Дзержинского); 

- второй участок ПК 0+00.00 – ПК 4+89.77 (ул. Озерная); 

- третий участок ПК 0+00.00 – ПК 12+65.45 (ул. Андреевская); 
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- четвертый участок (кольцевая развязка) ПК 0+00.00 – 1+57.08; 

- пятый участок ПК 0+00.00 – ПК 3+25.33 (ул. Снежная).  

  На участке изысканий имеются автомобильные дороги с щебеночным 

покрытием, естественный высокоствольный лес, заболоченные участки, 

подземные и надземные коммуникации.    

Проектируемая автомобильная дорога относится к 4 категории. 

Протяженность – 3 275,2 м. 

Пропускная способность 

Пропускная способность на автомобильной дороге рассчитана на 

основании ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог», по формуле: 

Р = β*Рмах, 

где β – итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный 

произведению частный коэффициентов β = 0.14 = β1, β2, β3 … β14. (ОДМ 

п.5.1.2- 

5.1.8) 

Рмах = 3600 – максимальная практическая пропускная способность, легковых 

авт/час. (ОДМ п. 5.1.13) 

Р= 0.14*3600=504 авт/час. 

Интенсивность движения 

Среднесуточную интенсивность движения принимают при 

проектировании элементов плана, продольного и поперечного профилей с 

учетом перспективы развития на 20 лет. Расчет перспективной 

интенсивности движения производится на основе исходных данных 
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полученных от заказчика (499-1-ПЗ «Заключение по организации дорожного 

движения п.г.т. Шерегеш – гора Зеленая»). 

Исходные данные включают значения интенсивности на год начала 

эксплуатации. 

Расчет выполняется по следующим формулам: 

Nп = No*(l+q)20-1 

No = ∑Ni = Nг + Nл +Na 

Отсюда для участков: 

Ул Дзержинского 

No=15*2+10*2,5+12*2,5+500=585 ед./сут. 

Интенсивность движения на первый год 

N1=585*(1+0.031) =603 ед/сут. 

В первые 9 лет после завершения реконструкции: 

N1=603*(1+0.028) (9-1) =752 ед/сут. 

В последующие 3 года 

N1=752*(1+0.025) (3-1) =790 ед/сут. 

В последующие 10 (перспектива на 20 лет) лет: 

N1=790*(1+0.020) (10-1) =945 ед/сут. 

Ул Озерная 

No=45*2+16*2,5+7*2,5+7+3,5+1400=1585 ед./сут. 

Интенсивность движения на первый год 

N1=1585*(1+0.031) =1634 ед/сут. 

В первые 9 лет после завершения реконструкции: 
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N1=1634*(1+0.028) (9-1) =2038 ед/сут. 

В последующие 3 года 

N1=2038*(1+0.025) (3-1) =2141 ед/сут. 

В последующие 10 (перспектива на 20 лет) лет: 

N1=2141*(1+0.020) (10-1) =2559 ед/сут. 

Ул Андреевская 

No=25*2+22*2,5+18*2,5+900=1050 ед./сут. 

Интенсивность движения на первый год 

N1=1050*(1+0.031) =1083 ед/сут. 

В первые 9 лет после завершения реконструкции: 

N1=1083*(1+0.028) (9-1) =1350 ед/сут. 

В последующие 3 года 

N1=1350*(1+0.025) (3-1) =1418 ед/сут. 

В последующие 10 (перспектива на 20 лет) лет: 

N1=1418*(1+0.020) (10-1) =1695 ед/сут. 

Кольцевая развязка  

No=53*2+48*2,5+30*2,5+2900=3201 ед./сут. 

Интенсивность движения на первый год 

N1=3201*(1+0.031) =3300 ед/сут. 

В первые 9 лет после завершения реконструкции: 

N1=3300*(1+0.028) (9-1) =4116 ед/сут. 

В последующие 3 года 



41 
 

N1=4116*(1+0.025) (3-1) =4325 ед/сут. 

В последующие 10 (перспектива на 20 лет) лет: 

N1=4325*(1+0.020) (10-1) =5168 ед/сут. 

Ул Снежная 

No=18*2+14*2,5+6*2,5+1600=1686 ед./сут. 

Интенсивность движения на первый год 

N1=1686*(1+0.031) =1738 ед/сут. 

В первые 9 лет после завершения реконструкции: 

N1=1738*(1+0.028) (9-1) =2168 ед/сут. 

В последующие 3 года 

N1=2168*(1+0.025) (3-1) =2278 ед/сут. 

В последующие 10 (перспектива на 20 лет) лет: 

N1=2278*(1+0.020) (10-1) =2772 ед/сут. 

Грузооборот 

Грузооборот по проектируемым улицам и кольцевой развязке является 

не выраженным и не является параметром, определяющим категорию улиц. 

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 расположена на территории Шерегешского городского 

поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области-

Кузбасса. 
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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»). 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов 

Координаты характерных точек границы зоны планируемого 

размещения проектируемого линейного объекта определены в соответствии с 

системой координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости (МСК-42, Кемеровская область-Кузбасс, зона 2) и 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 356592,09 2266230,49 
2 356589,08 2266227,40 
3 356582,01 2266236,37 
4 356565,85 2266256,86 
5 356561,83 2266288,17 
6 356532,72 2266353,32 
7 356490,18 2266432,78 
8 356465,93 2266465,33 



43 
 

Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
9 356441,04 2266477,93 

10 356429,87 2266483,59 
11 356379,08 2266489,49 
12 356346,22 2266488,88 
13 356338,42 2266497,38 
14 356339,98 2266501,67 
15 356375,57 2266599,87 
16 356370,09 2266625,05 
17 356355,20 2266648,01 
18 356313,08 2266666,74 
19 356244,20 2266697,37 
20 356213,23 2266734,13 
21 356089,04 2266807,41 
22 356024,60 2266839,15 
23 356024,06 2266839,41 
24 355987,65 2266862,14 
25 355974,21 2266876,32 
26 355972,37 2266879,74 
27 355959,78 2266903,15 
28 355946,74 2266927,42 
29 355943,79 2266932,26 
30 355939,73 2266938,91 
31 355746,18 2267139,51 
32 355628,56 2267234,34 
33 355530,51 2267303,75 
34 355490,40 2267345,03 
35 355491,84 2267361,93 
36 355519,31 2267379,25 
37 355512,02 2267390,24 
38 355467,74 2267363,34 
39 355363,54 2267298,84 
40 355297,88 2267258,38 
41 355264,37 2267236,50 
42 355206,67 2267201,67 
43 355178,52 2267185,20 
44 355162,04 2267173,82 
45 355123,29 2267150,72 
46 355109,46 2267153,54 
47 355056,36 2267229,00 
48 354997,26 2267309,90 
49 354959,35 2267356,96 
50 354932,71 2267386,36 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
51 354857,58 2267518,47 
52 354816,38 2267580,37 
53 354776,41 2267641,64 
54 354742,67 2267693,91 
55 354681,61 2267778,54 
56 354638,05 2267808,52 
57 354572,83 2267859,61 
58 354524,59 2267916,75 
59 354524,31 2267916,31 
60 354520,65 2267918,65 
61 354518,34 2267920,01 
62 354507,86 2267911,57 
63 354561,29 2267849,01 
64 354604,25 2267813,39 
65 354656,01 2267775,20 
66 354690,62 2267734,81 
67 354727,30 2267689,25 
68 354766,26 2267626,57 
69 354768,57 2267628,05 
70 354769,42 2267626,64 
71 354767,18 2267625,09 
72 354777,36 2267608,71 
73 354777,94 2267608,96 
74 354778,95 2267608,96 
75 354778,94 2267607,95 
76 354778,22 2267607,36 
77 354781,35 2267602,36 
78 354784,05 2267603,96 
79 354784,78 2267602,80 
80 354782,13 2267601,05 
81 354794,92 2267580,46 
82 354795,72 2267582,26 
83 354796,46 2267581,71 
84 354797,13 2267583,08 
85 354798,03 2267582,63 
86 354797,53 2267580,90 
87 354795,66 2267579,28 
88 354911,25 2267393,35 
89 354954,10 2267343,36 
90 354971,96 2267321,55 
91 354995,16 2267288,53 
92 355010,93 2267266,08 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
93 355011,66 2267266,77 
94 355012,35 2267266,03 
95 355011,62 2267265,34 
96 355058,69 2267199,80 
97 355079,91 2267172,03 
98 355099,56 2267144,71 
99 355099,70 2267132,83 

100 355093,69 2267127,53 
101 355100,57 2267118,44 
102 355131,04 2267140,68 
103 355165,77 2267162,47 
104 355166,61 2267163,00 
105 355202,80 2267183,75 
106 355305,61 2267245,65 
107 355343,15 2267268,40 
108 355344,00 2267268,93 
109 355376,36 2267289,20 
110 355396,92 2267301,71 
111 355399,92 2267303,49 
112 355425,09 2267318,61 
113 355460,69 2267339,99 
114 355472,61 2267336,55 
115 355535,66 2267276,87 
116 355630,85 2267210,19 
117 355729,88 2267129,77 
118 355917,74 2266938,49 
119 355947,96 2266883,95 
120 355958,75 2266864,47 
121 355961,53 2266862,18 
122 355992,38 2266836,71 
123 356018,72 2266822,04 
124 356019,21 2266821,75 
125 356200,26 2266715,23 
126 356239,15 2266670,24 
127 356304,18 2266640,30 
128 356332,79 2266627,13 
129 356345,07 2266605,10 
130 356314,29 2266513,17 
131 356298,15 2266503,69 
132 356285,33 2266496,17 
133 356282,73 2266484,34 
134 356309,20 2266465,79 
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Обозначение 
характерных 

точек 
границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
135 356319,93 2266447,01 
136 356333,26 2266449,56 
137 356335,96 2266466,48 
138 356345,80 2266474,26 
139 356349,44 2266474,16 
140 356424,75 2266464,44 
141 356444,42 2266453,99 
142 356523,00 2266297,73 
143 356532,60 2266287,89 
144 356537,82 2266277,51 
145 356539,05 2266272,76 
146 356541,04 2266269,41 
147 356540,48 2266262,99 
148 356553,44 2266237,22 
149 356562,57 2266228,95 
150 356575,99 2266213,72 
151 356582,69 2266203,04 
152 356586,24 2266205,75 
153 356589,19 2266205,43 
154 356590,37 2266204,28 
155 356590,30 2266215,82 

1 356592,09 2266230,49 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов 

В связи с размещение линейного объекта проектом предусмотрен 

перенос существующих инженерных сетей: 

1) Линии электропередач: 

 - Контур 1 (ЛЭП 0,4 кВ); 

 - Контур 2 (ЛЭП 0,4 кВ); 

- Контур 3 (ЛЭП 6 кВ); 

- Контур 4 (Кабель 0,4 кВ и 6 кВ); 

 -Контур 5 (Кабель 35 кВ); 

- Контур 6 (Опора ЛЭП 0,4 кВ); 
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- Контур 7 (ЛЭП 0,4 кВ); 

- Контур 8 (ЛЭП 6 кВ); 

 -Контур 9 (ЛЭП 0,4 кВ); 

-Контур 13 (ЛЭП 0,4 кВ); 

-Контур 14 (ЛЭП 0,4 кВ); 

-Контур 15 (ЛЭП 0,4 кВ) 

2) Сети водоотведения: 

- Контур 10; 

- Контур 11. 

3) Сети водоснабжения: 

- Контур 12. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов определены в 

соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (МСК-42, Кемеровская область-

Кузбасс, зона 2) и приведены в таблице 6. 

Таблица 6. 

№ X Y 
Контур 1 

1 356561,94 2266224,44 

2 356550,58 2266235,09 

3 356537,03 2266261,98 

4 356533,44 2266276,24 

5 356537,32 2266277,21 

6 356540,80 2266263,38 

7 356553,85 2266237,49 

8 356564,74 2266227,30 

1 356561,94 2266224,44 

Контур 2 
1 356576,15 2266267,99 
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№ X Y 
2 356579,57 2266270,05 
3 356576,97 2266274,37 
4 356537,75 2266280,31 
5 356537,16 2266276,36 
6 356574,51 2266270,7 
1 356576,15 2266267,99 

Контур 3 
1 356537,97 2266287,03 
2 356534,01 2266294,93 
3 356529,26 2266292,61 
4 356453,46 2266444,44 
5 356444,51 2266439,98 
6 356522,05 2266284,08 
7 356524,96 2266282,04 
8 356528,21 2266281,65 
1 356537,97 2266287,03 

Контур 4 
1 356314,45 2266516,85 
2 356346,32 2266513,81 
3 356346,7 2266517,79 
4 356314,83 2266520,83 
1 356314,45 2266516,85 

Контур 5 
1 355952,5 2266568,09 
2 355952,5 2266568,09 
3 355959,28 2266577,98 
4 355974,06 2266599,2 
5 355984,1 2266609,52 
6 355989,75 2266615,33 
7 356011,39 2266637,58 
8 356017,34 2266643,7 
9 356231,03 2266704,87 
10 356311,03 2266660,67 
11 356350,18 2266638,99 
12 356353,84 2266637,95 
13 356356,98 2266638,48 
14 356406,63 2266667,05 
15 356421,37 2266668,7 
16 356461,91 2266673,15 
17 356497,93 2266677,13 
18 356540,85 2266681,9 
19 356536,62 2266692,5 
20 356457,39 2266683,75 
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№ X Y 
21 356403,12 2266677,73 
22 356357,32 2266651,4 
23 356355,2 2266648,01 
24 356314,44 2266670,8 
25 356234,36 2266715,59 
26 356230,19 2266716,07 
27 356012,91 2266653,87 
28 356010,48 2266652,42 
29 356003,51 2266645,25 
30 355980,74 2266621,85 
31 355975,08 2266616,03 
32 355965,86 2266606,55 
33 355943,69 2266574,02 
1 355952,5 2266568,09 

Контур 6 
1 355982,93 2266868,88 
2 355984,32 2266867,49 
3 355985,8 2266868,96 
4 355984,41 2266870,35 
1 355982,93 2266868,88 

Контур 7 
1 355527,04 2267383,35 
2 355524,26 2267386,23 
3 355516,23 2267378,44 
4 355486,25 2267358,84 
5 355463,04 2267342,58 
6 355432,15 2267323,49 
7 355429,15 2267307,76 
8 355433,07 2267307 
9 355435,75 2267321,01 
10 355465,24 2267339,24 
11 355488,49 2267355,52 
12 355518,73 2267375,3 
1 355527,04 2267383,35 

Контур 8 
1 355384,06 2267331,69 
2 355376,34 2267325,33 
3 355395,99 2267301,24 
4 355376,41 2267289,94 
5 355226,58 2267202,7 
6 355164,54 2267165,72 
7 355166,48 2267162,45 
8 355163,24 2267160,11 



50 
 

№ X Y 
9 355164,96 2267155,52 
10 355116,44 2267119,42 
11 355108,59 2267121,38 
12 355104,48 2267104,88 
13 355131,16 2267074,42 
14 355138,69 2267081,01 
15 355115,44 2267107,53 
16 355118,09 2267118,14 
17 355167,48 2267154,89 
18 355165,71 2267159,3 
19 355167,67 2267160,47 
20 355169,66 2267157,13 
21 355231,66 2267194,08 
22 355366,76 2267272,75 
23 355411,43 2267298,49 
1 355384,06 2267331,69 

Контур 9 
1 354596,56 2267819,66 
2 354584,65 2267795,69 
3 354588,23 2267793,91 
4 354598,04 2267813,66 
5 354625,45 2267793,87 
6 354648,3 2267775,75 
7 354650,61 2267777,06 
8 354655,67 2267800,96 
9 354655,93 2267801,6 
10 354656,69 2267801,82 
11 354667,26 2267802,65 
12 354667,1 2267804,64 
13 354656,33 2267803,8 
14 354654,3 2267803,29 
15 354653,73 2267801,49 
16 354649,22 2267780,13 
17 354628,02 2267796,91 
1 354596,56 2267819,66 

Контур 10 
1 355659,61 2267190,84 
2 355657,11 2267190,17 
3 355655,28 2267188,34 
4 355654,61 2267185,84 
5 355655,28 2267183,34 
6 355656,47 2267181,95 
7 355728,44 2267123,8 
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№ X Y 
8 355754,24 2267099,75 
9 355754,24 2267099,75 
10 355757,69 2267096,54 
11 355757,7 2267096,54 
12 355759,73 2267094,65 
13 355798,45 2267054,72 
14 355799,54 2267053,87 
15 355802,04 2267053,2 
16 355804,54 2267053,87 
17 355806,37 2267055,7 
18 355807,04 2267058,2 
19 355806,37 2267060,7 
20 355805,63 2267061,68 
21 355766,82 2267101,7 
22 355766,63 2267101,88 
23 355764,51 2267103,86 
24 355761,06 2267107,07 
25 355735,13 2267131,24 
26 355734,86 2267131,47 
27 355662,75 2267189,73 
28 355662,11 2267190,17 
1 355659,61 2267190,84 

Контур 11 
1 354486,69 2267944,15 
2 354484,19 2267943,48 
3 354482,36 2267941,65 
4 354481,69 2267939,15 
5 354482,36 2267936,65 
6 354482,64 2267936,21 
7 354507,35 2267902,17 
8 354507,78 2267901,66 
9 354516,7 2267892,28 
10 354550,75 2267856,47 
11 354551,87 2267855,59 
12 354554,37 2267854,92 
13 354556,87 2267855,59 
14 354557,82 2267856,3 
15 354572,12 2267869,92 
16 354573 2267871,04 
17 354573,67 2267873,54 
18 354573 2267876,04 
19 354571,17 2267877,87 
20 354568,67 2267878,54 
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№ X Y 
21 354566,17 2267877,87 
22 354565,22 2267877,16 
23 354554,55 2267866,99 
24 354523,94 2267899,18 
25 354523,94 2267899,18 
26 354515,25 2267908,32 
27 354490,74 2267942,09 
28 354489,19 2267943,48 
1 354486,69 2267944,15 

Контур 12 
1 355733,5 2267127,78 
2 355731 2267127,11 
3 355729,17 2267125,28 
4 355728,5 2267122,78 
5 355729,17 2267120,28 
6 355730,09 2267119,12 
7 355758,61 2267092,55 
8 355773,29 2267077,41 
9 355774,38 2267076,56 
10 355776,88 2267075,89 
11 355779,38 2267076,56 
12 355781,21 2267078,39 
13 355781,88 2267080,89 
14 355781,21 2267083,39 
15 355780,47 2267084,37 
16 355765,7 2267099,6 
17 355765,52 2267099,78 
18 355736,91 2267126,44 
19 355736 2267127,11 
1 355733,5 2267127,78 

Контур 13 
1 355234,15 2267219,02 
2 355277,29 2267244,20 
3 355316,19 2267266,90 
4 355358,47 2267293,67 
5 355374,06 2267304,08 
6 355376,15 2267310,94 
7 355371,84 2267340,61 
8 355367,36 2267346,33 
9 355364,13 2267343,96 
10 355368,04 2267338,97 
11 355368,34 2267336,94 
12 355368,42 2267336,36 
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№ X Y 
13 355372,07 2267311,24 
14 355370,66 2267306,62 
15 355361,15 2267300,26 
16 355358,19 2267298,28 
17 355356,29 2267297,02 
18 355314,11 2267270,32 
19 355275,27 2267247,66 
20 355273,34 2267246,54 
21 355272,59 2267246,10 
22 355232,05 2267222,44 
23 355198,40 2267200,73 
24 355164,69 2267179,22 
25 355122,56 2267152,32 
26 355088,36 2267131,63 
27 355049,86 2267108,34 
28 355007,69 2267082,84 
29 354970,02 2267058,15 
30 354970,66 2267057,26 
31 354972,20 2267055,09 
32 355009,83 2267079,46 
33 355038,36 2267096,72 
34 355038,96 2267097,08 
35 355051,92 2267104,92 
36 355090,44 2267128,21 
37 355124,68 2267148,92 
38 355166,85 2267175,84 
39 355200,56 2267197,38 
1 355234,15 2267219,02 

Контур 14 
1 354414,89 2267586,75 
2 354416,65 2267614,36 
3 354458,34 2267620,70 
4 354464,03 2267630,32 
5 354576,88 2267860,89 
6 354572,42 2267863,10 
7 354459,66 2267632,99 
8 354455,23 2267625,27 
9 354411,90 2267618,83 
10 354410,13 2267586,85 
1 354414,89 2267586,75 

Контур 15 
1 355959,83 2266848,43 
2 355964,72 2266860,79 
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№ X Y 
3 355977,1 2266883,3 
4 355975,27 2266884,49 
5 355972,47 2266880,16 
6 355971,64 2266881,68 
7 355960,93 2266862,21 
8 355961,35 2266861,89 
9 355959,98 2266859,67 
10 355956,09 2266849,84 
1 355959,83 2266848,43 

 

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются, поскольку 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов. 

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 на момент подготовки проекта планировки территории распложены 

существующие объекты капитального строительства:  

1) Сооружение линии электропередач 35 кВ; 

2) Сооружение линии электропередач 6 кВ; 

3) Сооружение линии электропередач 0,4 кВ; 

4) Сети водоснабжения; 

5) Сети водоотведения. 
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Имеются строящиеся объекты капитального строительства: «ВЛИ-0,4 

кВ от опоры № 4 ф.0,4-1 Свободная 35Д/1 до концевой опоры, установленной 

на границе земельного участка жилого дома, ул. Свободная д. 35 г/1». 

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории – Проект планировки территории и проект межевания 

территории линейного объекта «Сооружение линейное  электротехническое: 

двухцепная ЛЭП-35 кВ от опоры №47 ВЛ 35 кВ «Мустаг» до ПС-35/6 кВ 

«Ключевая», пгт. Шерегеш». Приказ главного управления архитектуры и 

градостроительства Кемеровской области № 05-01/39 от 10.07.2017 г. 

Для повышения безопасности и удобства движения автомобильного 

транспорта должны быть предусмотрены мероприятия по обустройству 

существующих автомобильных дорог: 

- установка дорожных знаков; 

- горизонтальная дорожная разметка; 

- валка деревьев и кустарников в границах полосы отвода автомобильной 

дороги; 

- перенос рекламных щитов. 

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

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов   не приводится, 

поскольку объекты культурного наследия не входят в границу 

проектирования. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

На территории проектирования основными источниками, 

способствующим возникновению вредных воздействий на окружающую 
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городскую среду, являются дорожно-транспортная сеть улиц и инженерные 

сети городской инфраструктуры. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Основным фактором, влияющим на загрязнение воздуха на территории 

проектирования, являются выбросы выхлопных газов от автомобильного 

транспорта. 

Факторами, способствующими снижению выбросов выхлопных газов 

могут служить: соблюдение скоростного режима, уменьшение времени 

«холостой» работы ДВС, своевременное и сертифицированное обслуживание 

автотранспорта, ограничение движение большегрузного транспорта и 

строительной техники. 

С целью уменьшения воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства линейных объектов проектом предусмотрены следующие 

организационные мероприятия: 

− контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной 

организацией и заправкой техники сертифицированным топливом; 

− обслуживание, заправка и ремонт техники на специализированных 

площадках подрядчика; 

− применение строительной и транспортной техники с ДВС, отвечающих 

требованиям технических условий завода-изготовителя; 

− обеспечение контроля топливной системы механизмов, а также 

регулировка подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (для 

удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 

расчетных пределах); 

− допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии 

(особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных 

вызвать загорание естественной растительности); 

− периодический контроль содержания загрязняющих веществ в выхлопных 

газах строительной и иной техники; 
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− проведение СМР с учетом соблюдения графика одновременности работы 

строительной техники. 

Мероприятия по охране почвенного покрова и подземных вод.  

В период эксплуатации линейных объектов необходимо 

предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения и 

истощения почвенного покрова и подземных вод территории: 

- минимизация расчисток территории с сохранением целостности верхних 

почвенных горизонтов; 

- создание твердого непроницаемого и устойчивого к воздействию 

нефтепродуктов покрытия автомобильной дороги; 

- техническое обслуживание транспортных средств и заправка топливом 

только на определённых технически подготовленных площадках с 

непроницаемым для нефтепродуктов покрытием; 

- водоотвод с проезжей части; 

- исключение сброса сточных вод на рельеф; 

- регулярная уборка автомобильной дороги от мусора и снега; 

- организация надлежащей системы хранения и захоронения возникающих 

отходов. 

Сбор поверхностных вод с автомобильной дороги производится с 

систему самотечной ливневой канализации. 

Мероприятия по охране растительного мира 

Охрана растительности заключается, прежде всего, в сохранении 

условий произрастания растений. Исходя из этого, все мероприятия, 

направленные на снижение антропогенной нагрузки, в том числе, 

загрязнения воздуха и почвенного покрова, так или иначе способствуют 

сохранению растительных сообществ. 

Для уменьшения негативного воздействия проектируемого объекта на 

растительность проектом предусмотрен ряд природоохранных мероприятий. 

Предлагаемые меры должны обеспечить минимальные последствия 

техногенного воздействия на растительность рассматриваемой территории, 
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как в период строительства, так и в период эксплуатации проектируемого 

объекта. 

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 обеспечения пожарной безопасности в период строительства 

следует 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. 

В случае чрезвычайных ситуаций беспрепятственная эвакуация людей 

с территории объекта, ввод и передвижения сил и средств для ликвидации 
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последствий аварий осуществляется по автомобильным дорогам 

регионального и местного значения, прилегающим к объекту. 

1.3 Положения об очередности планируемого развития территории 

Сектор «А» СТК «Шерегеш» является застроенной территорией. 

Площадь незастроенной территории в территориальной зоне Р 5 составляет 

8,3 га или 12 %. Это земельные участки, которые в дальнейшем будут 

предлагаться к перераспределению или на аукционах. 

Увеличение плотности гостиничной застройки сектора «А» не 

предполагается. Проектом предусматривается формирование нескольких 

дополнительных земельных участков в зоне Р 5 для размещения объектов 

общественного питания. 

С точки зрения очередности развития территории на первом этапе 

необходимо выполнить строительство транспортных коридоров согласно 

проектным профилям дорог и проездов. Это позволит создать надежную, 

безопасную и современную систему инженерного обеспечения территории 

сектора «А» с возможностью подключения новых потребителей. 

На втором этапе, возможно увеличить плотность застройки до 

расчетной величины за счет предоставления на аукционах сформированных 

земельных участков. 

Таблица 7. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
 

№ Этап Вид объекта капитального 
строительства сектора «А» Вид работ 

1. 2020 

Строительство автодороги в зону 
спортивно-туристического 

комплекса «Шерегеш». 
Строительство улицы из сектора А в 

сектор Б.  

Разработка проектно- 
сметной документации, 

строительство 

2. 2020 – 2022 

Сети электроснабжения, участки 
автодорог. 

Строительство улицы из сектора А в 
сектор Б. 

Разработка проектно- 
сметной документации, 

строительство 
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№ Этап Вид объекта капитального 
строительства сектора «А» Вид работ 

3. 2021 – 2023 Объекты общественного питания на 
образуемых земельных участках 

Разработка проектно- 
сметной документации, 

строительство 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  

 
РАЗДЕЛ 2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  

 
РАЗДЕЛ 3 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ  
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3.1 Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных 
изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории требуется в 
соответствии с настоящим Кодексом 

На территории сектора «А» спортивно - туристического комплекса 

«Шерегеш» были проведены следующие виды инженерных изысканий: 

1) Инженерно-гидрометеорологические изыскания (Приложение А) 

(Технический отчет по материалам изысканий прошлых лет. Том 1. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 2018 г); 

2) Инженерно-геологические изыскания (Приложение Б) (Технический 

отчет по материалам изысканий прошлых лет. Том 2. Инженерно- 

геологические изыскания. 2018 г); 

3) Инженерно-экологические изыскания (Приложение В) (Технический 

отчет по материалам изысканий прошлых лет. Том 3. Инженерно- 

экологические изыскания. 2018 г). 

На территории планируемого размещения линейного объекта 

«Строительство автодороги в зону спортивно-туристического комплекса 

«Шерегеш» были проведены следующие виды инженерных изысканий: 

1) Инженерно-геодезические изыскания (Приложение Г) (Технический 

отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации СГТ 48/18-ИТГИ. Том 1 2019 г); 

2) Инженерно-геологические изыскания (Приложение Д) (Технический 

отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации СГТ 48/18-ИТГИ. Том 2. 2019 г); 

3) Инженерно-гидрометеорологические изыскания (Приложение Е) 

(Технический отчет по результатам инженерно- 

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 

документации СГТ 48/18-ИТГИ. Том 3. 2019 г); 

4) Инженерно-экологические изыскания (Приложение Ж) (Технический 

отчет по результатам инженерно- экологических изысканий для 
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подготовки проектной документации СГТ 48/18-ИТГИ. Том 4. 2019 г). 

3.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
3.2.1 Общие сведения о проектируемой территории 

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» (СТК «Шерегеш») 

расположен в Таштагольском районе Кемеровской области-Кузбасса, Россия. 

На рисунке 1 показано расположение проектируемой территории в 

границах пгт Шерегеш. 
 

 

 
Рисунок 1. Схема расположения проектируемой территории 

 
 
Площадь территории составляет –155 га. 
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Природно-климатические условия. 

Климат Шерегеша классифицируется как континентальный, с 

холодными сухими зимами и теплыми влажными летними периодами. 

Поскольку в районе пгт Шерегеш нет официальных метеостанций, данные 

о климате Шерегеша взяты на сайтах World Weather Online 

(www.worldweatheronline.com) и Meoweather (www.meoweather.com). 

Данные на сайте World Weather Online собирались с июля 2008 года. На 

рисунках 2 и 3 представлены средние месячные высокие и низкие 

температуры, количество осадков и среднее количество дней с осадками. 

Данные Meoweather соответствуют данным World Weather Online, однако 

период сбора данных не был указан. В рисунке 4 показаны средние 

месячные климатические данные с сайта Meoweather. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Средние месячные температур  
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Источник:   www.worldweatheronline.com 
 
Таблица 8. Шерегеш - средние месячные климатические данные 
 

 
Month 

Temperature °C Average Rainfall 
(mm) 

 
Average 

 
Average 

Average Absolute   snow 
 

Fog days 
 max min max min Daily Monthly   
January -12.1 -24 8 -42.3 0.5 15.2 16 1 
February -7.2 -22.5 6.5 -39.4 0.9 25.1 13 0 
March 2.4 -14 16.9 -35.7 1.6 50.1 10 1 
April 8.6 -3.6 21.9 -23.2 1.6 49.3 7 2 
May 16.5 2.3 31.9 -6.7 1.7 53.9 4 6 
June 21.7 8.8 33.2 -2.1 3.4 102.8 0 15 
July 24.8 12.4 34.5 3.2 2.4 73.8 0 18 
August 21.7 9.8 30.7 1.5 1.9 60.3 0 21 
September 14 3.2 27 -6 3.5 105.8 1 13 
October 8.2 -2.5 21.6 -18.1 1.6 48.4 7 7 
November -4.5 -13.8 12.1 -30.4 1.6 46.6 15 2 
December -10.4 -21 7.3 -39.3 1.9 57.6 20 1 

Источник: www.meoweather.com 
Широкий диапазон сезонных температур характерен для 

континентальной температурной зоны. Средние зимние низкие температуры 

лежат ниже -20°С для периода с декабря по февраль и ниже нулевой 

отметки с октября по апрель. Средние высокие температуры находятся 

выше -20°С в течение всей зимы и ниже нуля - с ноября по февраль. Эти 

температурные интервалы являются отличными для искусственного 

оснежения и сохранности снежного покрова, но могут быть не комфортны 

для гостей курорта если долго сохраняются. Летние температуры – 

комфортно умеренные и идеальны для рекреации на свежем воздухе, однако 

вечерние температуры довольно низкие даже в середине лета. 

http://www.worldweatheronline.com/
http://www.meoweather.com/
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Июнь и сентябрь в Шерегеше имеют наибольшее количество 

дождливых дней в месяц (15) при среднем месячном количестве осадков 

более 100 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в январе и 

феврале (15 и 25 мм соответственно). Данные Meoweather показывают, что 

количество снежных дней в ноябре и декабре составляет соответственно 15 и 

20, а затем снижается в течение зимнего сезона до 7 в апреле. Снегопады 

случаются и довольно рано (в сентябре), и довольно поздно (в мае). 

Учитывая, что 1 сантиметр жидких осадков в среднем соответствуют 10 

сантиметрам снежного покрова, предполагая 100% сохранение снега при 

отрицательных температурах с ноября по февраль, можно сделать вывод, 

что глубина естественного снежного покрова может достигать 1,5 метра. 

Это достаточно согласуется с общепринятым мнением, что Шерегеш 

стабильно имеет более 1 метра снежного покрова с ноября по май. 

Современное использование территории 

Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 5 июня 2017 года № 270 «Об утверждении генерального плана 

пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения» проектируемая 

территория входит в функциональную зону рекреационного назначения - 

для размещения объектов рекреационного назначения и отдыха. 

На территории действуют градостроительные регламенты Правил 

землепользования и застройки пгт Шерегеш, утвержденные Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 июля 2017 года № 

353 «Об утверждении правил землепользования и  застройки пгт Шерегеш 

Шерегешского городского поселения». 
 
Таблица 9. Распределение земельных участков по территориальным зонам 
 

№ Территориальная зона 
Площадь 

земельных 
участков, га 

1. Подзона рекреационного назначения - древесно-кустарниковой 
растительности и насаждений общего пользования (Р 1) 8,2305 
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№ Территориальная зона 
Площадь 

земельных 
участков, га 

2. 
Подзона рекреационного назначения - курортных центров, с 
включением объектов общественно-деловой, социальной и 

транспортной инфраструктур (Р 5) 
48,3634 

3. 
Подзона рекреационного назначения - курортных центров с 
включением объектов общественно-деловой, социальной и 

транспортной инфраструктур (Р 5-1) 
0,2459 

4. Подзона рекреационного назначения - для
 размещения и устройства лыжных трасс (Р 7) 7,8524 

5. Подзона рекреационного назначения - для
 размещения и устройства лыжных трасс (Р 7-1) 0,2966 

6. 
Подзона рекреационного назначения - для

 размещения снегоходных трасс и снегоходных парковок (Р 
8) 

0,6643 

7. Подзона для размещения объектов воздушного транспорта (ВТ) 1,2324 

8. Зона иного назначения в соответствии с местными условиями 
(территория общего пользования) (ТОП) 8,2305 

 
 

Территория сектора «А» СТК «Шерегеш» полностью входит в границы 

объекта регионального значения СТК «Шерегеш» (площадью 3138 га). 

Плотность застройки сектора «А» составляет 15 %. В нормативах 

градостроительного проектирования Шерегешского городского поселения, 

Таштагольского муниципального района и Кемеровской области-Кузбасса 

не уставлены требования к плотности и параметрам застройки к объекту 

регионального значения СТК «Шерегеш» или другим подобным 

спортивно- туристическим комплексам (соответственно Решение Совета 

народных депутатов Шерегешского городского поселения от «01» марта 

2016г. № 436 «Об утверждении положения «Об осуществлении 

нормативов градостроительного проектирования на территории 

Шерегешского городского  поселения». 

Для территории сектора «А» СТК «Шерегеш» не действуют 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
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программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры, 

утвержденные Шерегешским городским поселением или Таштагольским 

районом. 

Зоны с особыми условиями использования территории и планировочные 
ограничения 

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей развития 

проектируемой территории выполнены с учетом оценки системы 

планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих 

нормативных документов. Планировочные ограничения отражены на 

«Схеме границ зон с особыми условиями использования территории». 

В соответствии с п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации зонами с особыми условиями использования территорий 

признаются: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

К зонам с особыми условиями использования в границах 

проектируемой территории отнесены: 

− охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 

− охранные зоны сетей водоснабжения и водоотведения; 

− охранная зона ливневой канализации; 

− санитарно-защитные зоны объектов; 

− водоохранные зоны. 

Особо охраняемые природные территории и объекты культурного 

наследия в границах проектируемой территории отсутствуют. 

Перечень зон с особыми условиями использования территории 

приведен с учетом предлагаемых  проектом  решений  по  развитию  систем  
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инженерных  сетей, охранные зоны которых также налагают определенные 

ограничения на использование территории в границах проектирования. 

Охранная зона считается установленной с даты внесения в 

документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации линий электропередач на проектируемой территории 

установлены охранные зоны. Параметры охранных зон зависят от величины 

напряжения линии электропередачи. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 

160 граница данной зоны устанавливается вдоль воздушных линий 

электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: 

− для линий напряжением до 1 киловольт – 2 м; 

− для линий напряжением от 1 до 20 киловольт – 10 м (5 м – для линий 

самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 

границах населенных пунктов); 

− для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установленными нормативными 

правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий. 

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи охранная зона 

устанавливается в виде части поверхности участка земли, расположенного 



79 
 

под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 

кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м. 

В границах проектирования проходят существующие линии 

электропередач напряжением 6, 0,4 кВ. Нормативный размер охранных зон 

для указанных линий электропередач приведен выше. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 

которые  могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в 

том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров. 

Охранные зоны сетей водоснабжения и водоотведения 

В целях обеспечения охраны сетей водоснабжения и водоотведения 

от повреждения установлены охранные зоны в размере 5 м в каждую 

сторону от края строительных конструкций сетей в соответствии с СП 

42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Охранная зона ливневой канализации 

В целях обеспечения охраны ливневой канализации от повреждения 

установлены охранные зоны в размере 3 м в каждую сторону от края 

строительных конструкций сетей в соответствии с СП 42.13330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Санитарно-защитные зоны 

Основные требования по организации и режиму использования 

территорий санитарно - защитных зон определены в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
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утвержденным постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.04.2003 г. № 38. 

3.2.2 Обоснование планируемого размещения объектов капитального 

строительства рекреационного назначения 

Согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 12 июля 2017 года № 353 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки пгт Шерегеш Шерегешского городского 

поселения» для территории установлены следующие предельные 

минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Таблица 10. Параметры разрешенного строительства в основных 

территориальных зонах сектора «А» 
 

Территориальная зона 

Предельные размеры 
земельных участков, в 
том числе их площадь, 

кв. м 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельных 

участков в целях 
определения 

мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами 
которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений, м 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

 
Максимальный 

процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 

застроена, ко всей 
площади земельного 
участка, процентов 

мин макс 

Подзона рекреационного 
назначения - древесно- 
кустарниковой растительности 
и насаждений общего 
пользования (Р 1) 

 
 
 

10 

 
 
 

10000 

 
 
 

3 

 
 
 

3 метра 

 
 
 

<20<80 

Подзона рекреационного 
назначения - курортных 
центров, с включением 
объектов общественно- 
деловой, социальной и 
транспортной инфраструктур 
(Р 5) 

 
 
 

100 

 
 
 

30000 

 
 
 

3 

 
 
 

8 этажей 

 
 
 

<40<90 

Подзона рекреационного 
назначения - курортных 200 1500 3 3 этажа <60 
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центров с включением 
объектов общественно- 
деловой, социальной и 
транспортной инфраструктур 
(Р 5-1) 

     

 
Коэффициенты с уществующей застройки территории в основных 

территориальных зонах сектора «А» следующие: 

− Р 5 – 15 % 

− Р 5-1 – 15 % 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коэффициенты 

существующей застройки территории сектора «А» не превышают 

предельных параметров в соответствующих территориальных зонах и в 

целом есть потенциал для дополнительного увеличения плотности застройки. 

Анализ достаточности существующих объектов и границ зон 

капитального строительства сектора «А» 

Территория спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» 

является горнолыжным комплексом, одна из ключевых функций которого 

– обеспечение комфортного и безопасного катания на горнолыжных 

склонах. Туристы приезжают сюда с целью временного проживания, 

соответственно, применение к данной территории российских нормативных 

актов только по планировке городских территорий является не 

целесообразным. Данные нормативы могут применяться в целом в границах 

муниципального образования  «Шерегешское городское поселение». 

Ключевая стратегия в отношении СТК «Шерегеш» и изучаемой 

территории является приведение характеристик располагающихся основных 

объектов капитального строительства (трассы, канатные дороги, гостиницы, 

автомобильные стоянки) в соответствии с принятыми международными 

стандартами. 

На первом этапе анализа базовой территории Сектора «А» проведена 

инвентаризация существующей гостиничной застройки, общественных 

автостоянок, помещений лыжного сервиса и коммерческих помещений. 

Назначение этого шага – получение подробной информации о 
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существующих сооружениях базовой территории: число спальных мест и 

генерирующая способность жилой застройки; расположение жилых зданий 

относительно сооружений лыжной арены, помещений лыжного сервиса и 

коммерческих помещений; пути движения транспорта, пешеходов и 

лыжников на существующей базовой территории. 

Гостиничная застройка 

В пределах изучаемой территории СТК «Шерегеш» располагается 44 

гостиницы. Гостиницы варьируются от небольших пансионов с количеством 

мест менее 20 до гостиниц средней величины с количеством мест более 100 

(12 гостиниц). Все гостиницы расположены в пределах комфортной 

пешеходной дистанции от подъемников или имеют доступ на лыжах (ski-

in/ski-out). 

В настоящее время в гостиницах на изучаемой территории имеется 

3281 спальных мест, которые генерируют около 2397 катающихся для 

лыжной арены. Количество катающихся в пиковый период из гостиниц 

определено как процент от количества спальных мест, указанный в  

Таблице 11. Гостиницы имеют  наибольшую занятость номеров, занятость 

спальных мест, процент катающихся и, следовательно, наибольший процент 

катающихся от числа спальных мест (73%). Процент катающихся от числа 

спальных мест в корпоративных и частных зданиях и особняках – меньше 

(41%). К спальным местам в гостиницах также добавлено оценочное 

количество спальных мест в корпоративных и частных жилых зданиях и 

коттеджах (200 мест). 

Таблица 11 . Степень занятости жилых помещений и процент катающихся в 

пиковый день. 

Назначение участка Занятость 
единицы жилья 

Занятость 
спальных 

мест 

 
Процент 

катающихся 

Процент 
катающихся от 
общего числа 

Курортный центр и 
многоквартирные 

здания 
90% 90% 90% 73% 
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Назначение участка Занятость 
единицы жилья 

Занятость 
спальных 

мест 

 
Процент 

катающихся 

Процент 
катающихся от 
общего числа 

Дома на несколько 
семей и дома на одну 

семью 
60% 85% 80% 41% 

 
 
Таблица 12. Гостиничная застройка сектора «А» 
 

Гостиницы / Hotels 

 
№ 

 
Название гостиницы 

Количество спальных мест  
 

Основных 
 

Доп-ных 
 

Всего 

Катающихся 
в пределах 

КПД 
1 Олимп / Olympus 16 8 24 18 
2 Ски Хаус / Ski House 6 6 12 9 
3 Скай Вэй / SkyWay 69 54 123 90 
4 Айс / Ice 96 4 100 73 
5 Аквилон / Akvilon 62 41 103 75 
6 Альпен Клаб / Alpine Club 137 54 191 139 
7 Альпенхоф / Alpenhof 38 21 59 43 
8 Аурумс Шале / Aurooms Chalet 6 6 12 9 
9 Берлога / Berloga 71 71 142 104 
10 Вертикаль / Vertical 29 18 47 34 
11 Вояж / Voyage 34 34 68 50 
13 Грюнхоф / Grunehof 99 24 123 90 
14 Губернская / Gubernskaya 42 29 71 52 
15 Елена / Elena 36 31 67 49 
16 Зима / Winter 25 25 50 37 
17 Йети Хаус / Yeti House 30 10 40 29 
18 Кедровая / Kedrovaya 32 12 44 32 
19 Кедровый двор / Kedrovy Dvor 36 6 42 31 

20 Кия  / Kia 28 23 51 37 
21 Лапландия / Lapland 18 10 28 20 
22 Ласка / Laska 161 31 192 140 

23 Лесная сказка / Lesnaya 
Skazka 

8 8 16 12 

24 Малка / Malka 120 120 240 175 
25 Мустаг / Mustag 27 8 35 26 
26 Неваляшка / Nevalyashka 4 4 8 6 
27 Ольга / Olga 159 18 177 129 
28 Политех / Politekh 106 48 154 112 
30 Русская изба / Russian Hut 46 14 60 44 
32 Сибирь / Siberia 48 20 68 50 
33 Снежный / Snezhny 114 114 228 166 
36 Спортотель-2 / Sporthotel-2 100 47 147 107 
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Гостиницы / Hotels 

 
№ 

 
Название гостиницы 

Количество спальных мест  
 

Основных 
 

Доп-ных 
 

Всего 

Катающихся 
в пределах 

КПД 

37 Спортотель Нижний Домик / 
Sporthotel Lower Hut 

12 8 20 15 

38 Рок Ярд / Rock Yard 62 2 64 47 
39 Тирольский / Tyrolean 44 25 69 50 
40 Финиш / Finish 14 14 28 20 
41 Фристайл-1 / Freestyle -1 84 21 105 77 

42 Фристайл-2 / Freestyle -2 52 16 68 50 

43 Шале  Альпен  Клаб  /  Chalet 
Alpine Club 

24 16 40 29 

44 Счастье / Schastie 31 13 44 32 
45 Дача в Геше / Dacha v Geshe 12 4 16 12 

46 На   трассе (Фристайл 4) / 
Freestyle 4 

22 15 37 27 

47 Парковка / Parkovka 30 8 38 28 
48 Снежинка / Snezhinka 14 2 16 12 

49 Канатка (Фристайл 3)/ 
Kanatka (Freestyle 3) 

12 2 14 10 

 
Всего 

  
2 216 

 
1 065 

 
3 281 

 
2 397 

Частные и корпоративные здания и оттеджи 
в пределах КПД: 

   
200 
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 ВСЕГО:   3 481 2 479 
 
Дневные автостоянки 

В СТК «Шерегеш» имеются наземные автостоянки, откуда дневные 

посетители могут непосредственно направляться к нижним станциям 

подъемников.  

В Таблице 13 приведены плановые параметры, которые в данном 

отчете были использованы для оценки количества мест на автостоянках и 

количества лыжников/сноубордистов, генерируемых автостоянками для 

лыжной арены. 

Таблица 13. Предположения для планирования автостоянок 
 

Число автомобилей на гектар 330 

Число лыжников/сноубордеров из автомобиля 2,7 
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Число автобусов на гектар 70 

Число лыжников/сноубордеров из автобуса 40 

 
 

Зная площадь каждой автостоянки и используя вышеуказанные 

плановые параметры, было подсчитано количество стояночных мест и 

число лыжников/сноубордистов, генерируемое автостоянками. В таблице 14 

показано, что на автостоянках Сектора «А» может быть размещен 1878 

автомобиль. С учетом 22 автобусов, автостоянки сектора «А» генерируют 

5949 лыжников/сноубордистов. 

Таблица 14. Дневные автостоянки сектора «А» 
 

№ Название 
Измеренная 
площадь, 

га 

Число 
мест для 

л/а 

Число 
мест для 
автобусо

в 

Лыжников/ 
сноубордистов 

из л/а 

Лыжников/ 
сноубордистов из 

автобусов 

Всего 
лыжников/ 

сноубордистов 

1 ООО “Вита” 0,37 122 0 329 0 329 
2 ООО “Вита” 0,2 66 0 178 0 178 
3 ДРСУ 0,28 92 0 248 0 248 
4 Малка 0,9 250 10 675 400 1075 
5 ГТУ 3,4 986 12 2662 480 3142 

6 ООО 
“Пирамида” 0,22 73 0 197 0 197 

7 ООО “Профит” 0,12 40 0 108 0 108 

8 ООО   “Ресторан 
Елена” 0,08 26 0 70 0 70 

9 Каскад 1,47 180 0 486 0 486 

10 Возле подъемника 
“Фристайл” 

 
0,03 

 
10 

 
0 

 
27 

 
0 

 
27 

11 Возле “Кубы” 0,04 13 0 35 0 35 

12 Возле бугеля 
“Спортотеля” 0,06 20 0 54 0 54 

Сектор A  7,17 1878 22 5069 880 5949 

 
 
Помещения лыжного сервиса 

Сооружения (помещения) лыжного сервиса осуществляют функции, 

необходимые для эксплуатации и управления лыжной ареной. Для целей 

планирования сооружения (помещения) лыжного сервиса разбиты на три 

категории: 

Службы сервиса в зонах накопления. Эти услуги включают продажу 

билетов, помещения для переодевания, прокат и ремонт снаряжения, 
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информационную службу, лыжную школу для взрослых, детскую лыжную 

школу/детский сад. Помещения для этих услуг располагаются на базовой 

территории возле площадок накопления лыжников и соответствуют по 

размеру количеству лыжников, которые проходят на гору через эти 

площадки перед подъемом на гору. Часто услуги по прокату инвентаря 

предлагаются в коммерческих помещениях внутри курортного города, что 

снижает необходимость постройки таких помещений оператором лыжной 

арены. 

Коммерческие помещения. Помещения для этих услуг располагаются 

как непосредственно на горе, так и на базовой территории возле 

площадок накопления лыжников и включают в себя рестораны и бары 

(включая залы для посетителей, кухни и зоны раздачи), магазины продажи 

лыжных аксессуаров, туалеты. Оператору лыжной арены не требуется иметь 

предприятия питания у подножия, если имеющиеся в курортном городе 

рестораны и бары находятся в непосредственной близости от трасс для 

катания. Постройка помещений предприятий питания на горе - обычно 

обязанность владельца лыжной арены. Количество посадочных мест 

предприятий питания должно быть спланировано в соответствии с 

количеством лыжников, постоянно циркулирующим в окружающей зоне. 

Площади кухни и туалетов должны соответствовать числу посадочных мест. 

Эксплуатационные (служебные) помещения. Эти помещения обычно 

располагаются как на горе, так и у подножия, на удалении от площадок 

накопления лыжников и включают в себя офисы администрации, бытовые 

помещения для сотрудников, помещения лыжного патруля/медиков. 

Таблица 15. СТК «Шерегеш» – рекомендуемая площадь помещений сервиса 
 

Вид обслуживания (сервисная функция) Норма площади на 
1 человека, кв.м. 

Службы сервиса в зонах накопления  
Продажа билетов 0,015 
Помещения для переодевания 0,065 
Прокат и ремонт экипировки 0,1 
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Вид обслуживания (сервисная функция) Норма площади на 
1 человека, кв.м. 

Информационная служба/Лыжная (сноуборд) школа 0,03 
Детские учреждения 0,05 
Всего: 0,26 
Коммерческие помещения  
Предприятия питания (залы для посетителей) 0,3 
Предприятия питания (кухни и зоны раздачи) 0,15 
Бары/Холлы 0,075 
Туалеты 0,08 
Розничная торговля 0,06 
Всего: 0,665 
Эксплуатационные (служебные) помещения  
Администрация 0,06 
Помещения для сотрудников 0,02 
Медпункты и лыжный патруль 0,025 
Всего: 0,105 
Всего основных площадей: 1,03 
Кладовые (10%) 0,103 
Технические помещения, коридоры, стены, мусоросборники (15%) 0,155 
Итого: 1,288 

 
 

Таблица 15 показывает нормативные количества площадей 

сервисных помещений на одного человека, адаптированные к условиям 

российского рынка. Эти международные нормативы были разработаны 

компанией «Экосайн» в ходе работ над планированием курортов в 

различных странах и используются для определения площадей помещений 

для 13 основных сервисных функций. Нормативы площадей на одного 

человека (кв.м.) используются для приведения объема предлагаемых услуг 

в соответствие с количеством лыжников, проходящих через каждый портал 

доступа лыжной арены. Стандартные нормативы, показанные в Таблице 15, 

были использованы как основа для оценки имеющихся помещений лыжного 

сервиса. 

В ходе полевых исследований была собрана информация о 

существующих помещениях лыжного сервиса Шерегеша (только Сектор 

«А»), включая места в предприятиях питания; площади помещений 

проката, розничной торговли, лыжной школы, продажи билетов, первой 
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медицинской помощи и детских учреждений. В Шерегеше все предприятия 

лыжного сервиса (за исключением продажи билетов на подъемники) 

управляются частными компаниями, независимыми от операторов 

подъемников. Такая ситуация обычно является не совсем удобной для гостей 

курорта, поскольку нет скоординированного плана расположения 

помещений сервиса на базовой территории и нет единых требований 

контроля качества обслуживания. Также трудно определить соответствует 

ли объем предоставляемых услуг количеству посетителей по причине 

рассредоточения лыжников/сноубордистов по различным группам 

подъемников, принадлежащих  различным компаниям. Детальный план 

создания и управления службами лыжного сервиса может быть реализован 

в результате образования единой компании, управляющей системой всех 

канатных дорог и дальнейшего проектирования. 

Прокат экипировки 

Суммарная площадь помещений проката экипировки в 16 зданиях 

базовой территории составляет 1247 кв.м. Большая часть пунктов проката 

расположена в зданиях гостиниц. При планировании курортов в 

Российской Федерации, компания «Экосайн» исходит из того, что на 

одного посетителя курорта необходимо 0,1 кв.м. площадей помещений 

проката. Таким образом, теоретически Шерегеш имеет такое количество 

площадей пунктов проката, которое достаточно для горного курорта с 

единовременной вместимостью 12470 лыжников/сноубордистов. 

Учитывая, что вместимость системы существующих подъемников в 

Шерегеше составляет около 9000 катающихся одновременно, можно 

сделать вывод, что на данный момент имеется более чем достаточное 

количество помещений проката для обслуживания гостей курорта в 

пиковый день. Это было подтверждено во время инспекции СТК «Шерегеш» 

специалистами компании «Экосайн» в 2014, 2017 годах. В целом качество 

услуг проката высокое: имеется множество хорошо организованных 

пунктов проката с современной экипировкой высокого качества. 
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Количество помещений находится в достаточно хорошем соответствии с 

вместимостью горных сооружений. 

Таблица 16. Суммарная площадь помещений проката экипировки 
 

№ Название Общая площадь, 
кв.м. 

1 Финиш 40 
2 Спорт-Отель 33 
3 Райдер 3 95 
4 Райдер 4 (“Приют райдера”) 93 
5 Райдер 5 30 
6 “Неваляшка” 70 
7 Кант 150 
8 Эдельвейс 49 
9 Ски-хаус 120 
10 Вершина 90 
11 Фристайл 50 
12 Фристайл 30 
13 Данфил 100 
14 SkyWay 150 
15 Панорама 120 
16 Спорт-Отель 27 

ВСЕГО  1 247 
Количество 

обслуживаемых 
лыжников/ 

сноубордистов 

 12 470 

 
 
Предприятия питания 

Услуги питания в Шерегеше предоставляются 47 предприятиями 

питания, 32 из которых находятся в гостиницах и в ряде случаев доступны 

только для постояльцев гостиниц. В предприятиях питания имеется 3 372 

посадочных места, 1300 из которых вне гостиниц. 15 предприятий вне 

гостиниц (рестораны, кафе, закусочные) могут обслужить только 5 200 

посетителей из расчета 4 посетителя на одно место. Это означает, что 

обеденное время может быть очень напряженным в пиковые дни, даже 

если туристы из гостиниц предпочтут обедать в своих гостиницах. 
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Таким образом, можно сделать предположение о необходимости 

увеличения количества посадочных мест вне гостиниц на 950 мест (9000/4-

1300). 

Предприятия питания СТК «Шерегеш» показаны в таблице 17. 

Таблица 17. Предприятия питания 
 

№ Название Число 
мест 

1 Скай Вэй /SkyWay 100 
2 Кофейня “Айс” / Coffee shop “Ice” 100 
3 Аквилон / Akvilon 70 
4 Берлога / Berloga 40 
5 Вертикаль / Vertical 40 
6 Вояж / Voyage 50 
7 Гринберг / Greenberg 65 
8 Грюнхоф / Grunehof 80 
9 Губернская / Gubernskaya 96 
10 Елена / Elena 25 
11 Финиш / Finish 40 
12 Йети Хаус / Yeti House 72 
13 Кедровая / Kedrovaya 50 
14 Кия / Kia 40 
15 Лапландия / Lapland 100 
16 Ласка (Солянка) / Laska (Solanka) 67 
17 Мустаг / Mustag 20 
18 Ресторан Ольга / Restaurant Olga 90 
19 Кафе Ольга / Café Olga 70 
20 Политех / Politekh 70 
21 Русская изба / Russian Hut 30 
22 Сибирь / Siberia 62 
23 Снежный / Snezhny 50 

24 Ресторан Зодиак/ Restaurant 
“Zodiac” 70 

25 Кафе Таверна / Tavern Cafe 65 
26 Техас/ Texas 70 
27 Тирольский / Tyrolean 25 
28 Финиш / Finish 120 
29 Фристайл-1 / Freestyle -1 40 
30 Фристайл-2 / Freestyle -2 40 
31 Трамплин / Tramplin 150 
32 Поднебесное / Podnebesnoe 40 
33 Вершина / Peak 80 
34 Пуля 1 / Bullet 1 80 
35 Пуля 2 / Bullet 2 80 
36 Каритшал / Karitshal 60 
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№ Название Число 
мест 

37 Юрта / Yurta 70 

38 Биргеш-Сковорода / Birgesh- 
Skovoroda 60 

39 Терем / Terem 200 
40 Грелка / Grelka 120 
41 Клевер / Clover 15 
42 СкайФуд / Sky Food 100 
43 Панорама / Panorama 80 
44 Куба / Cuba 200 
45 Перекати поле / Perekati Pole 50 
46 X-style 50 
47 Фристайл / Freestyle 80 

Всего  3 372 
 

В Таблице 18 представлены пять других видов сервиса горнолыжного 

курорта: продажа билетов, лыжная/сноуборд школа, детские учреждения, 

розничная торговля, медпункты/лыжный патруль. Показана площадь 

соответствующих помещений и количество посетителей курорта, на 

которое эти площади рассчитаны на основе норм. В соответствии с этой 

инвентаризационной таблицей, имеющихся площадей помещений сервиса 

не достаточно. Помещения для всех сервисных функций рассчитаны на 

курорт с вместимостью 3   600 человек и менее.  

Розничная торговля аксессуарами имеется во многих пунктах проката 

экипировки и некоторых предприятиях питания. Также розничная торговля 

ведется из отдельно стоящих сувенирных киосков на основной базовой 

территории и у нижней станции подъемника 13. 

Продажа билетов на подъемники организована неэффективно в 

результате существования многих владельцев/операторов канатных дорог и 

отсутствия сезонных абонементов. Необходимость приобретения 

билетов/пропусков разного типа требует значительного времени и 

способствует образованию очередей. Для уровня сервиса, сравнимого с 

европейским, должна быть организована информационная служба и продажа 

билетов в помещении, и гости должны иметь возможность купить билет на 

подъемник только один раз за время их посещения. 
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Таблица 18. Помещения сервиса 
 

 
Помещения сервиса 

Количество 
обслуживаемых 
катающихся 

Продажа билетов 

№ 
 
Название 

Общая 
площадь, кв.м. 

 
Примечани
я 

 

1 Фанспорт / Fansport 9   
2 Каскад / Cascade 9   
3 Каскад / Cascade 9   
4 Каскад / Cascade 9   
5 Малка /Malka 9   
6 Малка / Malka 9   

Всего  54  3600 

Лыжная (сноуборд) школа 

1 Лыжная школа 
“Неваляшка” 

80 В здании 
H26 

2667 

Детские учреждения 

1 Детская лыжная
 школа “Неваляшка” 

32 В здании 
H26 

640 

Розничная торговля 

1 Магазин спорттоваров 
BURTON 

200  3333 

Медпункты и лыжный патруль 

1 Контрольно-спасательный 
пункт 

10   

2 Медпункт 15   
Всего  25  1000 

Развлечения 
1 Ночной клуб ”Куба” 300   
2 Ночной клуб “Бункер” 600 В здании 

 
 

Всего  900  12 000 
 

По итогам инвентаризации помещений сервиса в Шерегеше можно 

сделать вывод, что имеется настоятельная необходимость планирования 

дополнительных помещений сервиса и создания единого и взаимно 

увязанного плана помещений для качественного лыжного сервиса, в 

частности удобного для лыжников/сноубордистов, прибывающих с  
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дневных автостоянок. Гостям отелей предлагается достаточно хороший 

уровень сервиса. 

Определение генерирующей способности базовой территории (количество 

лыжников/ сноубордистов, которое способна генерировать базовая 

территория) 

Генерирующая способность базовой территории – это число 

катающихся (лыжников и сноубордистов), которое может быть обеспечено 

гостиничными зданиями, дневными автостоянками и общественным 

транспортом. Это число в конечном итоге должно быть сравнено с 

вместимостью сооружений лыжной арены (трасс и подъемников). Дневные 

лыжники прибывают на дневные автостоянки, паркуют свои транспортные 

средства и далее перемещаются в систему трасс и подъемников. Лыжники, 

проживающие в гостиницах в пределах пешеходной дистанции или в 

гостиницах с лыжным доступом, будут выезжать на трассы 

непосредственно на лыжах или проходить пешком к нижним станциям 

канатных дорог. Лыжники, которые проживают за пределами комфортной 

пешеходной дистанции (КПД) предпочтут воспользоваться собственным или 

общественным транспортом и, таким образом, будут уже считаться 

дневными лыжниками с точки зрения подсчета генерирующей 

способности базовой территории. Все гостиницы на изучаемой территории 

находятся в пределах КПД или имеют доступ непосредственно на лыжах. 

Они генерируют 2397 катающихся для лыжной арены в пиковый период. 

Автостоянки Р1 - Р12 в Секторе А генерируют при полной загрузке 5949 

катающихся, и суммарная генерирующая способность жилья и автостоянок 

Сектора А составляет таким образом 8346 катающихся. 

Характеристики объектов капитального строительства транспортного 

назначения 

«Схема анализа генерирующей способности базовой территории и 

производительности подъемников сектора «А» показывает 

производительности (чел/час) основных подъемников сектора «А», 
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распределяющих лыжников по лыжной арене, а также количество 

лыжников, генерируемых гостиницами, дневными автостоянками и 

общественным транспортом (рейсовыми автобусами). 

Сектор «А» разделен на три основные зоны: «Центральную», «Верхнюю» 

и «Нижнюю». Эти зоны находятся в пределах комфортной пешеходной 

дистанции до ближайших нижних станций транспортных подъемников, т. 

е. подъемников распределяющих лыжников по лыжной арене. Лыжники, 

которые могут комфортно дойти пешком или доехать на лыжах к 

подъемникам центральной зоны, подсчитаны раздельно от лыжников, 

которые предпочтут воспользоваться подъемниками нижней зоны. 

«Верхняя» зона выделена для подъемников 11 «Фристайл», 12 

«Спортотель» и 10 «Ольга». Гости отелей этой зоны могут использовать эти 

три подъемника для утренней транспортировки в систему трас лыжной 

арены или спуститься на лыжах вниз к транспортным подъемникам 

центральной зоны. В пиковые дни, когда очереди на подъемники 

центральной зоны слишком длинны, эти гости скорее предпочтут 

воспользоваться подъемниками верхней зоны. Подъемник 10 «Ольга» был 

частью центральной зоны до сезона 2017/2018, однако он был укорочен 

(нижняя станция поднята выше) и может быть теперь доступен только из 

верхней зоны. 

Только те подъемники, которые могут быть доступны для первого 

подъема, учитываются в расчете транспортных возможностей. Таким 

образом, подъемник 2 «Хлебница», подъемник 3 «БКД 40» и подъемник 4 

«Синие опоры» не являются основными транспортными 

(распределительными) подъемниками, поскольку лыжники должны сначала 

воспользоваться другим подъемником, чтобы прибыть на нижнюю 

станцию этих подъемников. 

Таблица 19 показывает транспортные возможности подъемников 

сектора «А», то есть время, необходимое для транспортировки в систему 
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трасс лыжной арены лыжников, генерированных базовой территорией 

(отелями, автостоянками и общественным транспортом). 

Таблица 19. Транспортные возможности подъемников сектора «А», сезон 

2017/2018 
 

 
Зона № Название 

подъемника Владелец Тип 

Паспортная 
производи- 
тельность 
(чел/час) 

Эффектив-
ность 

загрузки 

Реальная 
производи- 
тельность 
(чел/час) 

Из 
оте- 
лей 

С 
авто 

- 
стоя- 
нок 

Всего  

 
 
 
Центр 

1 “Булочка” Каскад 4C 1 336 65% 868  
 
 
1 
392 

 
 
 
 
1651 

 
 
 
 
3043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,74 

5 Бугель  БКД 
39 

Каскад ТВ 900 60% 540 

6R- B ТКД - D6 G 2 200 95% 2 090 

7 “Зеленые 
опоры” 

Каскад 2C 850 70% 595 

Всего Центр: 4 093   3043 

 
 
 
Верх 

10 “Ольга” Ольга ТВ 680 60% 408  
 
609 

 
 
81 

 
 
690 

 
 
 
 
 
0,58 

11 "Фристайл” Фристай л 2C 600 70% 420 

12 Подъемник 
Спортотеля 

Фанспор т TB 600 60% 360 

Всего Верх: 1 188   690 

 
Низ 6R- A ТКД - D6 G 2,200 95% 2 090 396 4217 4613  

 13 “Скай Вэй" Malka D4 G 1 500 90% 1 350     
 
 
 
1,21 

15 “Скай   Вэй” 
(нижний) 

Malka TB 650 55% 358 

Всего Низ: 3 798   4613 

 
ВСЕГО: 11 516 79% 9 079   8346  

 
 

Каждый подъемник имеет паспортную производительность, 

установленную производителем, однако многие существующие 

подъемники эксплуатируются со скоростями меньшими, чем максимальная, 

что уменьшает производительность. Кроме того, пассажиры иногда падают 

во время посадки и/или высадки, что вызывает остановки подъемника и 

также уменьшает производительность. Обычно не все кресла и/или бугеля 

подъемников полностью заняты: например, двойной бугель использует 
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один человек или из-за задержки лыжника при посадке кресло или 

бугель уходят наверх пустым; также часто кресла или гондолы не загружены 

полностью. В Шерегеше наблюдаемая реальная производительность старых 

подъемников с фиксированными зажимами составляет 60-70% от 

паспортной производительности. Высокоскоростные кресельные 

подъемники с отцепляемыми зажимами имеют более высокую 

эффективность загрузки, поскольку их кресла движутся с низкой 

скоростью в зонах посадки и высадки, что обеспечивает меньше 

вынужденных остановок и пропущенных кресел. Гондольные подъемники 

имеют самую высокую эффективность загрузки, поскольку войти в гондолу 

для пассажиров относительно просто. 

В сезоне 2017/2018 подъемник 6 «Малая кресельная» замещен 

подъемником 6R-B (верхняя ветвь двухсекционной канатной дороги), 

реальная производительность которого составляет 146% от реальной 

производительности подъемника 6, однако подъемник 8 «Нижний бугель 

(левый)» уже демонтирован, а подъемник 10 «Ольга» укорочен и больше 

недоступен для лыжников центральной зоны. Суммарная реальная 

производительность подъемников центральной зоны таким образом 

увеличивается на 49% по сравнению с сезоном 2014/2015 (с 3683 чел/час до 

4093 чел/час). 

Генерирующая способность базовой территории сектора А возрастет 

на 83% (с 4592 до 8346 лыжников). Бóльшая часть этого увеличения 

обеспечивается за счет постройки главного транспортного узла в нижней 

зоне сектора А. Также есть увеличение количества лыжников из отелей. 

Суммарная производительность всех транспортных подъемников в 

центральной, верхней и нижней зонах сектора «А» составляет 9079 чел/час. 

Стандартное, принятое в лыжной индустрии, максимальное время 

переброски лыжников утром с базовой территории в зону катания на горах 

составляет 2,5 часа (это можно позволить, поскольку не все лыжники 

приходят к подъемникам одновременно - процесс прихода лыжников 
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обычно продолжается с 8:30 до 11:00). В ситуации сезона 2014/2015 в 

секторе А подъемники смогут перебросить утром всех лыжников зону 

катания в течение 52 минут (0,87 часа), а в ситуации сезона 2017/2018 – за 72 

минуты (1,21 часа), что намного быстрее максимально допустимого. 

В реальности ожидание может быть длиннее, поскольку имеются 

лыжники, которые используют транспортировочные подъемники 

несколько раз в течение утреннего периода транспортировки для катания 

по обслуживаемым этими подъемниками трассам. Однако многие 

лыжники предпочтут добраться до другого подъемника, который не 

учитывается в расчетах как транспортировочный (например, подъемник 2 

“Хлебница”) если очередь на транспортировочные подъемники будет 

слишком длинной. 

В утренний транспортировочный период реальная производительность 

нижней части ТКД (6R-A) может быть намеренно снижена, поскольку 

часть лыжников, загружающихся на нижней станции (в главном 

транспортном узле) будет намерена проезжать среднюю станцию, не 

выходя из гондолы (для подъема непосредственно на вершину). В течение 

этого времени оператору подъемника следует отправлять до 50% кабин с 

нижней станции  пустыми, чтобы  обеспечить местами лыжников, 

загружающихся на средней  станции. После завершения утреннего 

транспортировочного периода практически все кабины будут доступны для 

загрузки на средней станции, поскольку поток пассажиров с нижней станции 

радикально уменьшится. 

Очевидно, что ТКД добавит производительности системе подъемников 

сектора А и улучшит качество обслуживания катающихся. Однако по 

мере того, как генерирующая способность базовой территории сектора «А» 

будет возрастать, потребуется дальнейшее улучшение системы подъемников 

для уменьшения очередей в пиковые дни. 

Рекомендации по дальнейшему сбалансированному развитию зон 

существующей курортной застройки 
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По итогам анализа можно выделить несколько рекомендаций для 

существующей базовой территории СТК «Шерегеш»: 

Шерегеш нуждается в курортном центре смешанного назначения, 

который мог бы придать базовой территории курорта индивидуальность и 

быть областью взаимодействия («интерфейсом») с горными сооружениями, 

а также центром коммерции, сервисов, массовых мероприятий и праздников 

на курорте. 

Генерирующая способность базовой территории должна быть увеличена 

путем увеличения количества жилья и оборудованных мест дневной 

парковки. 

Увеличение мест парковки должно быть осуществлено путем 

строительства крупной наземной автостоянки в пределах комфортной 

пешеходной дистанции от станции канатной дороги. 

Требуется создание зоны высадки/посадки для рейсового 

общественного транспорта, такси и частных автомобилей, а также здания 

автостанции и лыжных сервисов в пределах комфортной пешеходной 

дистанции от станции канатной дороги. 

Лыжные сервисы должны быть спланированы в координации с новой 

застройкой и увеличением генерирующей способности базовой территории. 

Данные рекомендации реализуются или могут быть реализованы, в том числе, 

в следующих ключевых проектах: 

Таблица 20.  Характеристика объектов капитального строительства 

гостиничного, общественно-делового и иного назначения 
 

№ 
Объекты капитального строительства 
гостиничного, общественно-делового и 

иного назначения 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1. Гостиницы мест 3281 4014 

2. Дневные автостоянки м/м 1878 1878 

3. Автобусные автостоянки м/м 22 22 
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№ 
Объекты капитального строительства 
гостиничного, общественно-делового и 

иного назначения 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

4. Прокат экипировки кв.м. 1247 1247 

5. Предприятия питания мест 1300 2250 

6. Производительность подъемников чел./час 9079 9079 

 
 

3.2.3 Обоснование планируемого размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры 

Основными транспортными проблемами сектора «А» СТК «Шерегеш» 

являются следующие: 

− Автомобильные пробки, которые в пиковые дни и/или периоды 

суток могут начинаться от гостиниц в верхней зоне сектора «А» и 

продолжаться до улицы Дзержинского пгт Шерегеш (около 3,5 км); 

− Недостаток парковочных мест на дневных автостоянках; 

− Отсутствие разворотных площадок для общественного транспорта на 

базовой территории сектора «А» и отсутствие стояночных мест для 

междугородних автобусов. 

Таблица 21. Оценка пропускной способности автомобильной дороги по ул. 

Туристкой от ПК 3+50 до ПК 14+66 

 
ПК ..+.. 
ПК ..+.. 

 
Вся 
дорога 

ПК 
3+50 
– ПК 
4+50 

ПК 
4+50 
– ПК 
5+20 

ПК 
5+20 
– ПК 
6+50 

ПК 
6+50 
– ПК 
7+00 

ПК 
7+00 
– ПК 
8+50 

ПК 
8+50 
– ПК 10 

ПК 10 
– ПК 12 

ПК 12 
– ПК 13 

ПК 13 
– ПК 
14+66 

Для зимнего периода 
Число, 
авт./час 

91 130 105 111 91 96 109 118 288 138 

Для летнего периода 
Число, 
авт./час 

273 391 314 333 273 289 327 355 436 414 

 
 

Расчет выполнен в соответствии с ОДМ 218.2.020-2012  

«Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог», Росавтодор, М 2012. Справочно использовано 
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«Руководство по оценке пропускной способности автомобильных дорог», 

М Транспорт, 1982. При оценке пропускной способности учтены следующие 

факторы: 

− Ширина полосы движения – 6-7 м. 

− Ширина обочины – 0…3 м. 

− Расстояние видимости – 50-250 м. 

− Радиусы кривых в плане – 100…250-450 м. 

− Тип покрытия – щебеночное и грунтовое покрытие (кроме участка ПК 

12+00 – ПК 13+00 с асфальтобетонным покрытием). 

− Примыкания и съезды. 

− Продольные уклоны – до 102 %. 

Не учтено возможное движение пешеходов по проезжей части. 

Таким образом, с учетом наличия в верхней зоне 834 спальных 

места, что составляет около 309 автомашин (834/2,7) и с целью 

минимизации излишнего автомобильного трафика и образования пробок 

рекомендуется сократить вместимость дневных автостоянок в верхней зоне 

гостиничного городка 

В пределах сектора «А» необходимо обеспечить каждый 

образованный или образуемый земельный участок подъездом и 

инженерными сетями. Поскольку Проект планировки  территории  

разрабатывается  на  застроенную  территорию  с  большим количеством 

объектов капитального  строительства и  с целью избежания  их сноса 

разработан набор из 24 поперечных профилей улиц и проездов. 

Ширина профилей варьируется от 4,65 до 18 метров. Отвод 

поверхностных стоков осуществляется по кюветам. Для обеспечения 

пешеходного движения проектом профилей предусмотрены тротуары. 

Ширина тротуаров принята – 1,0м. В местах пресечений магистральных 

улиц и улиц местного значения с тротуарами устраиваются пешеходные 

переходы. Ширина пешеходных переходов принята - 4 м (ГОСТ Р 52289- 

2004). 
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Часть асфальтовых дорог запроектированы асфальтовыми по 

существующим щебенистым дорогам, а часть дорог как вновь 

проектируемые с асфальтовым покрытием для обеспечения доступа ко всем 

земельным участкам. 

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 

транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть 

разделена на следующие категории: 

− Улица местного значения в жилой застройке с примыканием к 

магистральной улице районного значения в одном уровне. 

− Проезды для отдельно расположенных зданий гостиниц с 

примыканием к улицам местного значения в одном уровне. 

Таблица 22. Характеристика объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры 

№ Объекты коммунальной и транспортной 
инфраструктуры 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1. Протяженность улично-дорожной сети - 
всего 

км 2,534 4,364 

 в том числе:    

2. улицы районного значения км 0,744 0,744 

3. улицы и проезды местного значения км 1,484 3,314 

4. Протяженность сетей водоснабжения км 3,718 6,294 

5. Протяженность сетей водоотведения км 3,059 5,214 

6. 
Протяженность сетей ливневой 
канализации 

км  
- 

 
4,564 

 

Проектируемый линейный объект «Строительство автодороги в зону 

спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» разделяется на несколько 

участков, которые проходят по разным геоморфологическим элементам.  

Участок дороги №1 

Участок проектируемой дороги в районе ПК0+30,0 пересекает реку 

Унзас. Урез воды в месте пересечения с дорогой составляет 573,43 м. абс. 
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Далее, дорога будет прокладываться до ПК6+89,0 вдоль существующей 

щебенистой дороги по территории садоводческого общества. Отметки 

поверхности на этом участке изменяются от 590 до 585 м. абс. 

Участок дороги №2 

От ПК0 до ПК4+89,78 проектируемая трасса будет проложена вдоль 

коттеджной застройки в северо-восточном направлении по автодороге с 

щебенистым покрытием. Отметки поверхности на этом участке изменяются 

от 585 до 580м.абс. В районе ПК4+30,0 на дороге №2 намечается поворот на 

северо-запад, где будет проложена дорога №3. 

Участок дороги №3 

Дорога №3 от ПК0 до ПК6 проектируется в северо-западном 

направлении по пойме реки Каменушка, по правому её берегу. Пойма 

покрыта зарослями кустарников и ивы, а также деревьями хвойных пород. 

Отметки поверхности этого участка изменяются от 580 до 596 м. абс. В 

районе ПК6 трасса приближается к коренному склону и будет 

прокладываться вдоль него.  От ПК7 до ПК9 дорога будет проложена по 

коренному склону, покрытому хвойным лесом вдоль частных туристических 

коттеджей. От ПК9 до ПК11 трасса автодороги проектируется по пологой 

части коренного склона, причем склон слабозаболочен. В районе ПК11 

расположена, отсыпанная щебнем, площадка будущего автопассажирского 

комплекса. А в районе ПК12+65,45 дорога примыкает к существующей 

асфальтированной автодороге горнолыжного комплекса. Рельеф имеет 

значительные перепады высот от 596,0 до 630,0 м.абс. 

Участок дороги №4 

Проектируемое кольцо автодороги находится по ул. Снежная на 

площадке отсыпанной щебнем и имеющей ровный рельеф. Отметки 

поверхности в районе кольцевой развязки составляют 630-631м.абс 

Участок дороги №5 

Дорога №5 будет проложена от переулка, примыкающего к ул. 

Снежная (ПК0), вдоль коттеджной застройки в юго-западном направлении до 
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асфальтированной трассы (ПК3+25,33), ведущей в пгт. Шерегеш. Участок 

дороги свободен от застройки и частично заросший кустарником и хвойным 

деревьями. Отметки поверхности этого участка изменяются от 642 до 

630м.абс. 

Зона планируемого размещения линейного объекта спроектирована в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 02 сентября 2009 г. N 

717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса" для дорог 4 категории, расположенной на 

землях населенных пунктов.  

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 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 23. 

Таблица 23. 

№ 
объекта Объект 

Точка пересечения 
X Y 

1 ЛЭП не 
действующая 

356570,25 2266218,25 
356583,91 2266233,96 

2 ЛЭП 0,4 кВ 
356559,74 2266231,51 
356540,81 2266266,89 

3 ЛЭП 6 кВ 

356471,75 2266399,65 
356530,68 2266289,85 
356333,74 2266452,56 
356314,28 2266456,89 

4 Сети 
водоотведения 

356572,91 2266217,21 
356573,02 2266247,77 

5 Сети 
водоснабжения 

356340,95 2266494,63 
356295,27 2266502,00 

6 ЛЭП 0,4 кВ 
356345,00 2266515,54 
356316,16 2266518,74 
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№ 
объекта Объект 

Точка пересечения 
X Y 

7 Сети 
водоотведения 

356373,91 2266607,51 
356334,99 2266623,19 
356260,53 2266660,39 
356229,64 2266681,24 
356071,47 2266791,00 
355957,29 2266867,10 
355447,30 2267331,95 
355433,96 2267342,43 

8 Сети 
водоснабжения 

355471,55 2267336,86 
355490,81 2267349,83 
355382,19 2267292,74 
355373,69 2267305,09 
355099,64 2267138,29 
355120,20 2267151,35 

9 ЛЭП 6 кВ 

355491,40 2267356,72 
355464,31 2267338,94 
355414,44 2267312,21 
355402,20 2267322,64 

10 ЛЭП 0,4 кВ 
355518,61 2267380,30 
355433,56 2267323,70 

11 ЛЭП 6 кВ 

355390,22 2267315,27 
355399,44 2267303,20 
355389,82 2267297,36 
355158,90 2267158,16 
355120,96 2267133,32 
355099,77 2267119,50 

12 ЛЭП 6 кВ 
355122,12 2267150,96 
355099,65 2267136,98 

13 Сети 
водоснабжения 

355113,30 2267152,75 
355099,57 2267143,85 

14 ЛЭП 0,4 кВ 

355102,17 2267119,60 
355099,33 2267132,51 
355017,39 2267257,12 
354998,27 2267284,10 
354975,73 2267314,26 
354947,03 2267349,47 

15 Сети 
водоотведения 

354916,50 2267414,86 
354901,80 2267408,54 
354611,92 2267807,73 
354551,03 2267861,01 

16 Сети 
водоснабжения 

354853,55 2267486,16 
354861,13 2267512,23 
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№ 
объекта Объект 

Точка пересечения 
X Y 

17 ЛЭП 0,4 кВ 

354815,42 2267581,85 
354795,93 2267611,72 
354765,95 2267627,08 
354743,07 2267693,28 
354734,95 2267676,94 
354689,54 2267736,07 
354697,68 2267756,28 
354643,15 2267784,69 
354641,22 2267806,34 

18 Сети 
водоснабжения 

354742,37 2267665,00 
354755,11 2267674,64 

19 ЛЭП 6 кВ 

354729,73 2267685,34 
354742,31 2267694,40 
354685,18 2267773,60 
354663,01 2267791,34 
354566,11 2267867,57 
354515,23 2267913,6 

20 ЛЭП 0,4 кВ 
354525,30 2267915,92 
354515,23 2267917,51 

21 Сети 
водоотведения 

354548,31 2267888,65 
354513,59 2267916,190 

22 ЛЭП 35 кВ 

356357,07 2266645,13 
356313,08 2266666,74 
356233,18 2266710,44 
356209,59 2266704,44 

22 ЛЭП 0,4 кВ 355972,59 2266879,32 
355962,70 2266861,20 

 

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 с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.), приведена в таблице 24. 

Таблица 24. 

№ X Y 
1 355305,61 2267245,65 
2 355303,20 2267244,20 
3 355298,88 2267259,11 
4 355294,68 2267256,21 
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№ X Y 
5 354547,80 2267864,77 
6 354544,08 2267869,13 
7 354551,28 2267885,14 
8 354553,59 2267882,41 

 

3.2.4 Обоснование планируемого размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры 
Водоснабжение 

Водоснабжение сектора  «А» ранее  осуществлялось от водозабора 

на ручье Каменушка и от индивидуальных скважин владельцев 

гостиниц. Нарушение санитарно-защитных зон водозабора на р.Каменушка и 

отсутствие лицензированных скважин в секторе «А» привело к серьезным 

ограничениям водоснабжения сектора «А». 

Кроме того, существующая система трубопроводов в пределах сектора 

«А» не отвечает техническим требованиям по мощности и надежности. 

Также большинство трубопроводов пролегает по частным территориям, 

зачастую под объектами капитального строительства и не имеют 

необходимых сервитутов. 

Водоотведение 

Существующая система водоотведения в пределах сектора «А» не 

отвечает техническим требованиям по мощности и надежности. 

Большинство трубопроводов пролегает по частным территориям, зачастую 

под объектами капитального строительства и не имеют необходимых 

сервитутов. 

В результате отсутствия доступа к канализационным коллекторам и 

колодцам происходит неконтролируемый сброс хозяйственных, 

поверхностных и грунтовых вод в канализацию. Это ведет к переполнению 

и разрушению канализационных колодцев, дальнейшей деградации 

трубопроводов и переполнению головных очистных сооружений в пгт 

Шерегеш. 
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Канализационные стоки сектора «А» далее поступают по коллектору 

на очистные сооружения в пгт Шерегеш. 

Дождевая канализация 

В настоящее время в секторе «А» практически полностью 

отсутствует дождевая канализация. Вдоль некоторых дорог имеются 

кюветы, которые не взаимоувязаны. Поверхностные воды сбрасываются на 

рельеф. 

Тепло и газоснабжение 

В настоящее время большая часть капитальной застройки 

отапливается электрическими котлами и дизельными установками. 

Проектом не предусматривается строительства централизованной 

системы газо или теплоснабжения. 

Электроснабжение 

Питание электроприемников и электроустановок в секторе «А» 

осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП), размещенных по 

всей территории сектора «А» 

Распределение электроэнергии по территории сектора «А» 

предусмотрено линиями электропередач ЛЭП-6кВ, кабельными линиями 

КЛ-6кВ от существующих ПС-35/6кВ «Спортивная» и ПС-35/6кВ 

«Каритшал». 

Связь 

Проводные сети связи и интернета обеспечиваются двумя 

операторами-«Кузбасские телефонные сети» (КТС) и «Ростелеком». 

Кабели связи на территории сектора «А» прокладываются по 

существующим опорам освещения и линий электропередач ЛЭП-0,4кВ и 

ЛЭП-6кВ. Опорные узлы связи расположены на территории пгт. Шерегеш. 

Проектом планировки  предполагается сохранение существующей 

системы связи. 
 



 

3.3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного 
значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов 
Таблица 25 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

1 Отдых (рекреация) 541,35 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

2 Транспорт 928 - - - - 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

4 Отдых (рекреация) 417,16 3 3 метра 20 - S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 

- 

5 Отдых (рекреация) 327,01 3 3 метра 20 - 
6 Отдых (рекреация) 3659,77 3 3 метра 20 - 

7 Отдых (рекреация) 735,27 3 3 метра 20 - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

8 Транспорт 4376,7 - - - - 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

9 размещение 
линейного объекта 447,36 - - - - 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

10 Туристическое 
обслуживание 1347,13 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

11 Туристическое 
обслуживание 812,56 3 8 этажей 70 - - 

12 Туристическое 
обслуживание 885,77 3 8 этажей 70 - - 

13 Туристическое 1007,13 3 8 этажей 70 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

обслуживание 

14 Туристическое 
обслуживание 361,02 3 8 этажей 70 - - 

15 Туристическое 
обслуживание 165,85 3 8 этажей 70 - - 

16 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

416 3 5 этажей 80 - 

S мин = 60 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

- 

17 Туристическое 
обслуживание 1366,24 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

18 Туристическое 
обслуживание 1221,84 3 8 этажей 70 - - 

19 Туристическое 
обслуживание 1593,18 3 8 этажей 70 - - 

20 Туристическое 
обслуживание 298,95 3 8 этажей 70 - - 

21 Туристическое 
обслуживание 435,82 3 8 этажей 70 - - 

22 Туристическое 
обслуживание 2561,44 3 8 этажей 70 - - 

23 Туристическое 1577,03 3 8 этажей 70 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

обслуживание 

24 Спорт 228,57 3 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 

25 Туристическое 
обслуживание 2826 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

  

27 Туристическое 
обслуживание 4856,71 3 8 этажей 70 -   

28 Туристическое 
обслуживание 620,6 3 8 этажей 70 -   

29 Туристическое 
обслуживание 1046,87 3 8 этажей 70 -   

30 Туристическое 
обслуживание 6143,9 3 8 этажей 70 -   

31 Туристическое 
обслуживание 1176,37 3 8 этажей 70 -   

32 Туристическое 
обслуживание 2770,62 3 8 этажей 70 -   
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

33 

Под здание АБК с 
кафе 

(Общественное 
питание) 

449,65 3 6 метров 80 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 иетров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест в   

залах или    
единовременных 
посетитфелей и  

персонала;   Число 
машино-мест  
на расчетную    
единицу - 10 

34 Туристическое 
обслуживание 3812,1 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

35 Туристическое 
обслуживание 5067,7 3 8 этажей 70 - - 

36 Туристическое 
обслуживание 884,13 3 8 этажей 70 - - 

37 Туристическое 
обслуживание 4110,45 3 8 этажей 70 - - 

38 Туристическое 
обслуживание 4582,37 3 8 этажей 70 - - 

39 Туристическое 
обслуживание 2687,64 3 8 этажей 70 - - 

40 Туристическое 
обслуживание 891,65 3 8 этажей 70 - - 

41 Туристическое 
обслуживание 3199,52 3 8 этажей 70 - - 

42 Туристическое 4541,04 3 8 этажей 70 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

обслуживание 

43 Туристическое 
обслуживание 4009,22 3 8 этажей 70 - - 

44 Туристическое 
обслуживание 764,81 3 8 этажей 70 - - 

45 Туристическое 
обслуживание 1664,06 3 8 этажей 70 - - 

46 Туристическое 
обслуживание 2319,36 3 8 этажей 70 - - 

47 Туристическое 
обслуживание 1360,87 3 8 этажей 70 - - 

48 Туристическое 
обслуживание 1289,2 3 8 этажей 70 - - 

49 Туристическое 
обслуживание 1287,9 3 8 этажей 70 - - 

50 Туристическое 
обслуживание 2821,97 3 8 этажей 70 - - 

51 Туристическое 
обслуживание 4158,66 3 8 этажей 70 - - 

52 Туристическое 
обслуживание 109,48 3 8 этажей 70 - - 

53 Туристическое 
обслуживание 79,86 3 8 этажей 70 - - 

54 Туристическое 
обслуживание 78,59 3 8 этажей 70 - - 

55 Туристическое 
обслуживание 1107,08 3 8 этажей 70 - - 

56 Туристическое 
обслуживание 3023,07 3 8 этажей 70 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

57 Туристическое 
обслуживание 6993,91 3 8 этажей 70 - - 

58 Туристическое 
обслуживание 7632,02 3 8 этажей 70 - - 

59 Туристическое 
обслуживание 5519,6 3 8 этажей 70 - - 

60 Туристическое 
обслуживание 895,92 3 8 этажей 70 - - 

61 Туристическое 
обслуживание 523,12 3 8 этажей 70 - - 

62 Туристическое 
обслуживание 2363,16 3 8 этажей 70 - - 

63 

Отдельно стоящее 
нежилое здание 
гостиницы на 24 

места с 
Универсальной 

спортивной 
площадкой 
гостиницы 
"Мустаг" 

1274,7 3 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 

64 Туристическое 
обслуживание 358,69 3 8 этажей 70 - S мин = 400 м. кв.; 

S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

- 

65 Туристическое 
обслуживание 521,37 3 8 этажей 70 - - 

66 Туристическое 1186,18 3 8 этажей 70 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

обслуживание Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

67 Общественное 
питание 169,04 3 6 метров 80 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест в 

залах или    
единовременных 
посетитфелей и  

персонала;   Число 
машино-мест  
на расчетную    
единицу - 10 

68 Служебные 
гаражи 2865,5 - - - - 

S мин = 50 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 8 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 10 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-90 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

69 Отдых (рекреация) 160,59 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

70 Туристическое 
обслуживание 1154,59 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

71 Общественное 
питание 824,58 3 6 метров 80 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 иетров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

- 

72 Туристическое 
обслуживание 2936,2 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

73 Отдых (рекреация) 3058,03 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

74 Туристическое 
обслуживание 1237,03 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

75 Туристическое 
обслуживание 3527,86 3 8 этажей 70 - - 

76 Туристическое 
обслуживание 4704,23 3 8 этажей 70 - - 

77 Туристическое 
обслуживание 7202,54 3 8 этажей 70 - - 

78 Туристическое 
обслуживание 4128,46 3 8 этажей 70 - - 

79 Туристическое 
обслуживание 4036,71 3 8 этажей 70 - - 

80 Туристическое 
обслуживание 1228,62 3 8 этажей 70 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

81 Общественное 
питание 5806,41 3 6 метров 80 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 иетров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест в   

залах или    
единовременных 
посетитфелей и  

персонала;   Число 
машино-мест  
на расчетную    
единицу - 10 

82 Туристическое 
обслуживание 43,25 3 8 этажей 70 - S мин = 400 м. кв.; 

S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

83 Туристическое 
обслуживание 6601,57 3 8 этажей 70 - - 

Инженерные сети 
(водоснабжение) - - - - 

Протяженн
ость - 4,82 

км 
- 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

Инженерные сети 
(водоотведение) - - - - 

Протяженн
ость - 3,67 

км 
- 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

Инженерные сети 
(ливневые стоки) - - - - 

Протяженн
ость - 3,93 

км 
- 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

Инженерные сети 
(воздушная ЛЭП 

35 кВ) 
- - - - 

Протяженн
ость –  2,95 

км 
- 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

Автотранспорт 
(Строительство 

автодороги в зону 
спортивно-

туристического 
комплекса 

«Шерегеш») 

- - - - 

Категория 
4; 

Средняя 
скорость 
потока: 

Ул 
Дзержинск

ого -30 
км/ч; 

Ул Озерная 
– 40 км/ч; 

Ул 
Андреевска
я - 30 км/ч; 

Ул 
Снежная – 

40 км/ч; 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

Расчетная скорость 
движения, км/ч – 60; 

Ширина полосы 
движения, м – 3,5; 

Число полос движения-
2 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

Кольцо – 
40 км/ч. 
Число 
полос 

движения-
2. 

84 Развлекательные 
мероприятия 2527.34 3 15 метров 80 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 15 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

- 

85 Отдых (рекреация) 3969.95 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

границах земельного 
участка-20 %. 

86 Отдых (рекреация) 414.906 3 3 метра 20 - S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

87 Отдых (рекреация) 1776.16 3 3 метра 20 - - 



123 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

88 Отдых (рекреация) 611.978 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

89 Транспорт 1999.25 - - - - 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

90 Под гостиничный 
комплекс

1035.92 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

91 Гостиничное 
обслуживание 485.642 3 5 этажей 60 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-60 %. 

- 

92 Отдых (рекреация) 508.846 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

93 Гостиничное 
обслуживание 2921.17 3 5 этажей 60 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-60 %. 

- 

94 Отдых (рекреация) 722.23 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

95 Гостиничное 
обслуживание 2789.19 3 5 этажей 60 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-60 %. 

- 

96 Гостиничное 
обслуживание 977.922 3 5 этажей 60 - - - 

97 Отдых (рекреация) 1042.55 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

98 Отдых (рекреация) 1837.51 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

99 Туристическое 
обслуживание 387.595 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

100 Спорт 1160.79 3 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 

101 Гостиничное 
обслуживание 1435.78 3 5 этажей 60 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-60 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

102 Деловое 
управление 2180.16 3 5 этажей 80 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

- 

103 Отдых (рекреация) 1603.77 3 3 метра 20 - 

мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

104 Отдых (рекреация) 2921.47 3 3 метра 20 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

105 Гостиничное 
обслуживание 2276.67 3 5 этажей 60 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-60 %. 

- 

106 Туристическое 
обслуживание 90.9793 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

107 Отдых (рекреация) 258.947 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

108 Гостиничное 
обслуживание 2068.47 3 5 этажей 60 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

109 Коммунальное 
обслуживание 140.407 - - - - 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

110 Гостиничное 
обслуживание 2311.67 3 5 этажей 60 - S мин = 300 м. кв.; 

S макс = 5000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

111 Гостиничное 
обслуживание 3751.19 3 5 этажей 60 - - 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

112 Туристическое 
обслуживание 612.84 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

114 Спорт 1970.81 4 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

115 Спорт 2157.54 5 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 

116 Гостиничное 
обслуживание 2216.75 3 5 этажей 60 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 



135 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

117 Спорт 1843.76 6 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 

118 Туристическое 
обслуживание 10289.81 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

         



136 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

123 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 

1293 3 5 этажей 80 - 

S мин = 60 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 5 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-80 %. 

- 

124 Коммунальное 
обслуживание 62 - - - - 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

125 Спорт 341 3 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 



137 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

границах земельного 
участка - 90 %. 

126 Туристическое 
обслуживание 1026,26 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

127 размещение 
линейного объекта 447,358 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 



138 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

128 рекреация 3969,95 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

129 Гостиничное 
обслуживание 3358,09 3 5 этажей 60 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 



139 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

130 Под горнолыжную 
трассу 1885,75 4 50 метров 90 - 

S мин = 100 м. кв.; 
S макс = 10000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 
сооружений- 50 

метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка - 90 %. 

Расчетная    
единица - 100 мест ;   
Число машино-мест  

на расчетную    
единицу - 5 

131 
Под отдельно 

стоящее нежилое 
здание гостиницы 

654,455 3 5 этажей 60 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 



140 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

132 Туристическое 
обслуживание 43,252 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

133 Под зеленую зону 71,1276 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 



141 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

134 

под строительство 
детского 

спортивного 
центра 

(административно
е здание, прокат, 
кафе, гостевые 
дома, часовня) 

2371,97 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

135 Отдых (рекреация) 3175,43 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 



142 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

136 Туристическое 
обслуживание 1954,94 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

137 под зеленую зону 271,91 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 



143 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

138 под зеленую зону 105,882 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

139 Туристическое 
обслуживание 78,2544 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 



144 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

140 Туристическое 
обслуживание 7632,02 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

141 Туристическое 
обслуживание 895,919 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 



145 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

142 
Ведение 

рекреационной 
деятельности 

992,545 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

143 Отдых (рекреация) 34,1693 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 



146 
 

№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

144 Под гостиничный 
комплекс 926,728 3 5 этажей 60 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

145 

Для культурно-
оздоровительных, 
туристических и 

спортивных целей 

1886,92 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

146 Транспорт 6681,15 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

147 Транспорт 17,5099 
Предельные размеры земельных участков, в том 

числе их площадь, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

объектов капитального строительства не 
подлежат установлению 

149 Туристическое 
обслуживание 103,554 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

150 Туристическое 
обслуживание 345,639 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

151 Туристическое 
обслуживание 623,911 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

152 

под отдельно 
стоящее здание 

гостинично-
развлекательного 

комплекса 

59,2836 3 5 этажей 60 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

153 туристическое 
обслуживание 145,107 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

154 
под отдельно 

стоящее нежилое 
здание проката 

21,7194 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

155 Туристическое 
обслуживание 1052,45 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

156 Коммунальное 
обслуживание 25,1298 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

157 Коммунальное 
обслуживание 33,524 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

158 
Для объектов 
общественно-

делового значения 
641.146 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

границах земельного 
участка-20 %. 

159 Отдых (рекреация) 34.0469 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

160 Отдых (рекреация) 1054.85 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

участка-20 %. 

161 Коммунальное 
обслуживание 83.0633 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

162 Отдых (рекреация) 5.18323 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

163 Коммунальное 
обслуживание 17.8935 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

164 Коммунальное 
обслуживание 32.8792 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

165 Коммунальное 
обслуживание 111.645 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

- 
Градостроительные 

регламенты не 
распространяются 

- 

166 под строительство 
гостевого дома 0.853027 3 5 этажей 60 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-20 %. 

- 

167 Отдых (рекреация) 728.37 3 3 метра 20 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 метров; 
Процент застройки в 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

границах земельного 
участка-20 %. 

190 Туристическое 
обслуживание 519 3 8 этажей 70 - 

S мин = 400 м. кв.; 
S макс = 30000 м. кв.; 
Минимальные отступ 

от границы земельного 
участка – 3 м; 

Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 8 этажей; 
Процент застройки в 
границах земельного 

участка-70 %. 

- 

191 Под строительство 
кафе 530 3 6 метров 80 - 

S мин = 300 м. кв.; 
S макс = 5000 м. кв.; 

Минимальные отступ 
от границы земельного 

участка – 3 м; 
Предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений- 6 иетров; 
Процент застройки в 
границах земельного 

- 
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№ территории/ 
Наименование 

ОКС 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
м. кв. 

Параметры и характеристики ОКС 

Требования 
градостроительного 

регламента 

Требования 
нормативов 

градостроительного 
проектирования на 

территории 
Шерегешского 

городского поселения 

Минимальные 
отступы от 

границы 
земельного 

участка 

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максимал
ьный 

процент 
застройки 

в 
границах 
земельног
о участка 

Дополнительно 

участка-80 %. 

192 Коммунальное 
обслуживание 561 - - - - 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

193 Коммунальное 
обслуживание 26 - - - - 

Градостроительные 
регламенты не 

распространяются 
- 

         
 

  

 



3.4 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных  

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

Территория, на которой расположен проектируемый сектор "А" 

спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", не отнесена к группе по 

ГО. 

Ближайший отнесенный к группе по ГО город Новокузнецк (I группа 

по ГО) расположен ориентировочно в 90 км к северо-западу от 

проектируемой территории сектора "А". 

На рассматриваемой территории потенциально опасные объекты не 

располагаются. 

Согласно СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне" (приложение А) территория 

проектируемого сектора "А" спортивно-туристического комплекса 

"Шерегеш" находится вне зоны возможных разрушений при воздействии 

обычных средств поражения. 

На территории сектора "А" взрывоопасные объекты отсутствуют. В 

связи с этим, согласно СП 165.1325800.2014 (приложение А), 

рассматриваемая территория находится вне зон возможных сильных 

разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий. 

В районе размещения проектируемого сектора "А" химически 

опасные и радиационно опасные объекты, транспортные коммуникации и 

линейные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению 

зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможного 

опасного химического заражения, отсутствуют. В связи с этим, территория 

сектора "А" спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" находится вне 

зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и вне зон 

возможного опасного химического заражения. 

Гидротехнические узлы в районе расположения сектора "А", аварии на 

которых могут оказать негативное влияние, отсутствуют. В связи с этим, 
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рассматриваемая территория расположена вне зон возможного 

катастрофического затопления. 

В соответствии с перечнем терминов и определений, приведенном в 

ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства" 

(пункт 3.15), проектируемый сектор "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш" находится на территории, входящей в зону 

светомаскировки. 

Анализ возможных последствий воздействия современных средств 
поражения 

Территория, на которой расположен проектируемый сектор "А" 

спортивно- туристического комплекса "Шерегеш", не отнесена к группе по 

ГО. 

Согласно пункту 3.1 данного раздела "ИТМ ГОЧС", территория 

сектора "А" спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" не 

находится в зонах возможных опасностей при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, 

возможного химического заражения, катастрофического затопления, 

радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования 

завалов. 

В связи с этим, проведение анализа возможных последствий 

воздействия современных средств поражения при ведении военных 

действий или вследствие этих действий на территория проектируемого

 сектор "А" спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" не 

требуется. 

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера 
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На территории проектируемого сектора "А" спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш" потенциально опасные объекты не 

располагаются. 

Линейные объекты (газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), 

аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС, на территории 

проектируемого сектора "А" спортивно-туристического комплекса 

"Шерегеш" отсутствуют. 

Причиной ЧС на транспортных коммуникациях (автомобильные 

дороги) может стать аварийный пролив дизельного топлива. Пролив 

дизтоплива возможен при авариях на автотопливозаправщиках, которые 

периодически осуществляют транспортировку топлива для заправки 

дизельных установок, предназначенных для отопления зданий, сооружений 

проектируемого сектора "А". Заправка дизельных установок 

осуществляется автотопливозаправщиками с максимальной вместимостью 

дизельного топлива 10,0м3. 

При транспортировке дизельного топлива по автодорогам 

проектируемой территории возможна авария на топливозаправщике с 

последующим нарушением герметичности цистерны. В результате 

нарушения герметичности цистерны образуется разлив нефтепродукта. 

Воспламенение топлива возможно при наличии внешнего источника 

зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки, 

разряд статического электричества, образование искры от удара 

металлических предметов и др. 

Возникновение ЧС, связанных с разгерметизацией емкости 

топливозаправщика при транспортировке по территории сектора "А" и 

дальнейшим возгорании разлитого топлива,   может   оказать   негативное   

влияние   на   здания,   сооружения   и   людей, находящихся на территории 

сектора "А". 

Другие опасные вещества, выброс или пролив которых может создать 

поражающие факторы, по автодорогам сектора "А" не транспортируются. 



159 
 

В районе расположения проектируемого сектора "А" спортивно- 

туристического комплекса "Шерегеш" потенциально опасные объекты, 

аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на 

рассматриваемой территории, отсутствуют. 

Из внешних воздействий техногенного характера, гипотетически 

причиной ЧС на территории проектируемого сектора "А" могут стать 

аварии, связанные с разрушением цистерн с легковоспламеняющимися 

жидкостями (бензин, дизтопливо) при транспортировке на ближайшей 

автомобильной дороге, а также аварии, связанные с разрушением цистерн с 

аварийными химически опасными веществами (хлор, аммиак) при 

транспортировке на ближайшей железной дороге. 

Ближайшая железная дорога, на которой возможны аварии, связанные с 

разрушением цистерн с АХОВ (хлор, аммиак) проходит на расстоянии 75 км 

от территории проектируемого сектора "А". Количество перевозимых 

веществ: аммиак – до 51,8 т, хлор – до 71,9 т. 

Ближайшая автомобильная дорога, на которой возможны аварии, 

связанные с разрушением цистерн с ЛВЖ (бензин, дизтопливо) проходит на 

расстоянии 1,8 км от территории проектируемого сектора "А". Количество 

перевозимых веществ: бензин (дизельное топливо) – 7,8 т. 

Расположение проектируемого сектора "А" спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш" относительно ближайших 

транспортных коммуникаций, по которым возможна перевозка АХОВ и 

ЛВЖ, представлено на ситуационном плане в приложении Г данного 

раздела "ИТМ ГОЧС". 

Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон 
воздействия поражающих факторов аварий, которые могут привести к 
чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемой 
территории 

Возможной чрезвычайной ситуацией на территории проектируемого 

сектора "А" спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" является 
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пожар пролива дизельного топлива при разгерметизации 

автотопливозаправщика. 

Возникновение ЧС данного типа возможно при нарушении 

герметичности цистерны топливозаправщика, перевозящего дизтопливо для 

заправки дизельных установок, предназначенных для отопления зданий, 

сооружений проектируемого сектора "А". 

Основной поражающий фактор при проливе дизтоплива - поражение 

тепловым излучением горения пролива топлива. 

В качестве расчетного варианта аварийного выброса ЛВЖ выбран 

наиболее неблагоприятный случай, связанный с полным разрушением 

единичной емкости с дизтопливом. 

Расчеты по определению зон действия основного поражающего 

фактора выполнены в приложении А настоящего раздела "ИТМ ГОЧС" 

согласно следующим методикам: 

− ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля"; 

− Пособие по применению СП 12.13130.2009 "Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности"; 

− Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (приложение к Приказу МЧС РФ № 404 от 

10.07.2009 "Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах", с учетом 

изменений, вносимые Приказом МЧС России от 14.12.2010 № 649). 

Результаты расчетов: 

Масса дизтоплива, участвующего в ЧС ≈ 7,8 т, объем ≈ 9,5 м3, площадь 

разлива 

– 1425м2. 
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Среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef=21 кВт/м2, 

массовая скорость выгорания топлива m=0,04 кг/(м2 ∙с), эффективный 

диаметр пролива d=42,6 м, длина пламени L=35,7 м. 

Границы зоны поражений человека при возгорании пролива: 

− непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1-й степени через 6-8 с, 

ожог 2-й степени через 12-16 с R= 36м; 

− непереносимая боль через 20-30 с, ожог 1-й степени через 15-20 с, 

ожог 2-й степени через 30-40 с, воспламенение хлопка-волокна через 

15 мин R= 47м; 

− безопасно для человека в брезентовой одежде R= 62м; 

− без негативных последствий в течение длительного времени R= 107 м. 

При ЧС, связанных с возгоранием пролива дизтоплива в результате 

разрушения цистерны топливозаправщика при транспортировании по 

автодорогам проектируемого сектора "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш", зоны действия поражающего фактора (тепловое 

излучение горения пролива топлива) за границы территории сектора "А" не 

выходят. 

Границы зон, подверженных риску поражения человека тепловым 

излучением в результате возгорания дизтоплива, при реализации данного 

вида ЧС, представлены на ситуационном плане в приложении Д настоящего 

раздела "ИТМ ГОЧС". 

 Авари и на ближайшей к проек т ируемой т еррит ории желез н ой дороге, на  

которой возмо жен в ыброс (про ли в) хим и чески опасных вещес т в  

Территория проектируемого сектора "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш" может оказаться в зонах возможного опасного 

химического заражения АХОВ (хлор, аммиак) при авариях на ближайшей 

железной дороге, по которой транспортируются емкости с АХОВ. 

Аварийной ситуацией на ближайшей железной дороге, которая 

теоретически может стать причиной образования зон возможного 
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химического заражения на территории проектируемого сектора "А", 

является пролив (утечка) аварийных химически опасных веществ (хлор, 

аммиак) в результате разгерметизации цистерны. 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности железнодорожной цистерны, в которой транспортируется 

АХОВ (хлор, аммиак), в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Основным поражающим фактором при разливе (выбросе) хлора и 

аммиака является токсическое поражение. 

В качестве расчетного варианта аварийного выброса АХОВ выбран 

наиболее неблагоприятный случай, связанный с полным разрушением 

единичной емкости с АХОВ. 

Расчеты по определению зон действия токсического поражения 

выполнены в приложении Б настоящего раздела "ИТМ ГОЧС" согласно 

методике приложения Б СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне". 

Результаты расчетов возможных глубин заражения АХОВ от ближайшей 

железной дороги, по которой возможна транспортировка аммиака и хлора, 

представлены в таблице 26 

Таблица 26. 

Наименование 
ПОО 

Наименование 
опасного 
вещества 

Количество АХОВ, т 
Глубина 

распространения, 
км 

В 
емкости 

В 
первичном 

облаке 

Во 
вторичном 

облаке 

Железная дорога 
Аммиак 51,8 0,086 0,479 1,8 

Хлор 71,9 2,975 15,159 12,0 

 

Согласно данным, представленным в таблице 26 и учитывая 

удаленность железной дороги от сектора "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш" (75 км), при ЧС, связанных с проливом АХОВ 

(хлор, аммиак) на ближайшей железной дороге, по которой возможна 
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транспортировка АХОВ, территория проектируемого сектора "А" не 

попадает в зоны возможного заражения хлором и аммиаком. 

Глубины возможного распространения АХОВ при авариях на 

железнодорожном транспорте представлены на плане местности в 

приложении Г данного раздела "ИТМ ГОЧС". 

Аварии на ближайшей к проектируемой территории автодороге, на  которой 

возможен выброс (про ли в) взрывопожароо пасных веществ  

Аварийной ситуацией на ближайшей автомобильной дороге, 

связанной с выбросами (проливами) взрывопожароопасных веществ и  

которая  может стать причиной ЧС на территории проектируемого сектора 

"А", является пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензин, дизтопливо) в результате разгерметизации цистерны. 

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении 

герметичности цистерны, перевозящей ЛВЖ (бензин, дизтопливо) в 

результате дорожно- транспортного происшествия. 

− Основные поражающие факторы при проливе ЛВЖ: 

− поражение воздушной ударной волной избыточного давления, 

развиваемого при сгорании топлива; 

− поражение тепловым излучением горения пролива топлива и 

тепловым излучением "огненного шара". 

В качестве расчетного варианта аварийного выброса ЛВЖ выбран 

наиболее неблагоприятный  случай,  связанный  с  полным  разрушением  

единичной  емкости  с бензином. 

Расчеты по определению зон действия основных поражающих 

факторов выполнены в приложении В настоящего раздела "ИТМ ГОЧС" 

согласно следующим методикам: 

− ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля"; 
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− Пособие по применению СП 12.13130.2009 "Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности"; 

− Приказ Ростехнадзора от 31.03.2016 N 137 "Об утверждении 

Руководства по безопасности "Методика оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных смесей"; 

− Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (приложение к Приказу МЧС РФ № 404 от 

10.07.2009 "Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах", с учетом 

изменений, вносимые Приказом МЧС России от 14.12.2010 № 649). 

Результаты расчетов: 

Дефлаграционный взрыв облака ТВС 

Масса бензина, участвующего в аварийной ситуации – 7,4 т, объем – 9,5 

м3, площадь разлива – 47,5м2. Масса бензина, участвующего в создании 

поражающего фактора – 45,0 кг. 

Объем газового облака ТВС V= 2250,0 м3. Радиус газового облака ТВС R= 

8,1 м. Эффективный энергозапас горючей смеси E= 3960 MДж. Скорость 

фронта пламени Vг= 81 м/с. 

Границы зоны поражений при взрывах ТВС: Полное разрушение зданий R= 

0.0 м. 

Тяжелые повреждения, здания подлежат сносу R= 0.0 м. 

Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 13.8 м. 

Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых 

соединений, расчленение конструкций) R= 41.4 м. 

Полное разрушение остекления R= 0.0 м. 50% разрушения остекления R= 42.1 

м. 

10% и более разрушение остекления R= 54.5 м. 
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50% выживание (поражение органов дыхания незащищенных людей) R= 0.0 

м. Порог выживания незащищенных людей R= 0.0 м. 

 
График зависимости избыточного давления 

во фронте ВУВ от расстояния от центра взрыва ТВС 

 

 
 

График зависимости импульса фазы сжатия от расстояния от эпицентра 

взрыва ТВС 

Пожар пролива 
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Масса бензина, участвующего в аварийной ситуации – 7,4 т, объем – 9,5 

м3, площадь разлива – 47,5м2. 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef=60 кВт/м2, 

массовая скорость выгорания топлива m=0,06 кг/(м2 ∙с), эффективный 

диаметр пролива d=7,8 м, длина пламени L=14 м. 

Границы зоны поражений человека при возгорании пролива: 

Непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1-й степени через 6-8 с, ожог 2-й 

степени через 12-16 с R= 15,2 м. 

Непереносимая боль через 20-30 с, ожог 1-й степени через 15-20 с, ожог 2-

й степени через 30-40 с, воспламенение хлопка-волокна через 15 мин R= 19,2 

м. 

Безопасно для человека в брезентовой одежде R= 24,8 м. 

Без негативных последствий в течение длительного времени R= 41 м. 

Образование "огненного шара" 

Масса бензина, участвующего в аварийной ситуации – 7,4 т, объем – 9,5 

м3, Масса бензина, участвующего в создании поражающего фактора 

(тепловое излучение) 

– 45,0 кг. 

Эффективный диаметр "огненного шара" d=22,3м, время 

существования "огненного шара" t=2,3 сек. 

Границы зоны поражений: Ожог 1-й степени R = до 22 м. 

Согласно выполненным расчетам и учитывая удаленность автодороги 

от сектора "А" спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (1,8 км), 

при ЧС, связанных с разгерметизацией автоцистерн с бензином на 

ближайшей автомобильной дороге, по которой возможна транспортировка 

ЛВЖ, и последующим образованием поражающих факторов, территория 

проектируемого сектора "А" не попадает в зоны поражающих факторов. 
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Сведения о численности людей, которые могут оказаться в зоне ЧС, 
связанных с возгоранием пролива дизтоплива при транспортировании 
по автодорогам проектируемой территории 

При ЧС, связанных с возгоранием пролива дизтоплива в результате 

разрушения цистерны топливозаправщика при транспортировании по 

автодорогам проектируемого сектора "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш", в зоны поражения тепловым излучением возгорания 

пролива дизтоплива может попасть водитель и/или оператор 

топливозаправщика, персонал, осуществляющий трудовую деятельность на 

территории сектора А, а также люди из числа отдыхающих. 

Количество пострадавших на территории проектируемого сектора 

"А" будет зависеть от многих факторов: время произошедшей аварии, 

место аварии, своевременное оповещение, наличие средств индивидуальной 

защиты и др. 

Расчеты по определению численности людей, которые могут 

оказаться в зоне действия поражающего фактора данной ЧС, выполнены в 

приложении А настоящего раздела "ИТМ ГОЧС", согласно положениям 

"Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (приложение к Приказу МЧС РФ № 404 от 

10.07.2009 "Об утверждении методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах", с учетом изменений, 

вносимые Приказом МЧС России от 14.12.2010 № 649). 

По итогам проведенных расчетов, ожидаемое число пострадавших 

людей составляет 30 человек. 

Степень поражения людей, на которых будет оказывать воздействие 

поражающий фактор (тепловое излучение) при реализации рассматриваемого 

сценария ЧС, будет зависеть от: адекватных действий людей при аварийной 

ситуации, вовремя принятых меры по локализации/ликвидации аварии, 

своевременного оказания пострадавшим людям первой медицинской 

помощи и т.д. 
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При заблаговременном анализе можно сделать вывод, что в случае 

возникновения на территории проектируемого сектора "А" спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш" ЧС, связанной с разгерметизацией 

емкости топливозаправщика при транспортировке и дальнейшим возгорании 

разлитого топлива, пострадавшие люди могут получить ожоги от 1-ой до 4-

ой степени, вплоть до летального исхода. 

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера 

Сведения о природно-климатических условиях, результаты оценки частоты 

и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, 

которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

природного характера на проектируемой территории 

Рассматриваемый район расположен в северной строительно-

климатической зоне, в климатическом подрайоне IВ. Основными факторами, 

определяющими климат на данной территории, является: географическое 

положение района, циркуляция воздушных масс, солнечная радиация и 

характер подстилающей поверхности. 

Климатические характеристики района приведены по данным 

метеостанции г.Междуреченск, СП 131.13330.2012 "Строительная 

климатология" (по пос.Кондома), СП 14.13330.2014 "Строительство в 

сейсмических районах" (по пгт.Шерегеш), ПУЭ-7. 

Температура воздуха 

Средняя месячная температура воздуха на рассматриваемой 

территории изменяется от минус 17,4°С в январе до 18,7°С в июле. 

Средняя минимальная температура самого холодного месяца 

(январь) составляет минус 22,8°С, при абсолютном минимуме в минус 52°С, 

средняя максимальная температура воздуха самого теплого месяца (июль) 

равна 24,7°С, а абсолютный максимум в июле - плюс 38°С. 

Среднегодовая температура составляет +1,0°С, 

Весна, наиболее короткий, ветреный и сухой сезон в году, начинается 

с переходом средней суточной температуры через 0 °С и разрушением 
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устойчивого снежного покрова в конце первой или начале второй декады 

апреля. 

Влажность воздуха 

Одной из основных характеристик режима увлажнения территории 

является влажность воздуха, которая тесно связана с влажностью почвы 

и интенсивностью испарения с подстилающей поверхности. 

Наибольшая относительная влажность наблюдается в зимние 

месяцы, а наименьшая - в мае. Средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 82%, средняя 

месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июль) 

– 79%. Годовая относительная влажность воздуха – 77%. 

Ветер 

На рассматриваемой территории в течение всего года наблюдаются 

ветра разного направления, наибольшая частота наблюдается у ветров 

южного (теплый период), юго-западного (холодный период). 

Средняя годовая скорость ветра составляет 1,3 м/с. Максимальные 

средние 

скорости наблюдаются в весенний период и достигают величины – 1,8 м/с, 

в зимний период средняя скорость достигает минимальных величин и 

составляет 0,9 м/с. 

Максимальная скорость ветра - 34 м/с. 

Сильные ветры в среднем на рассматриваемой территории 

наблюдаются не более 20 дней в году. 

Осадки 

В годовом ходе осадков наименьшее количество их наблюдается в 

январе и феврале. 

Количество осадков за ноябрь-март – 315мм. Количество осадков за 

апрель- октябрь – 636мм. Суточный максимум осадков в теплый период – 

72мм. 

Число дней с жидкими осадками в году составляет 92 дня. 
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Снежный покров 

Снежный покров территории определяется особенностями 

термического режима почвы и степенью ее увлажнения. 

Период с устойчивым снежным покровом имеет продолжительность 

170-190 дней, с конца сентября – начала октября до конца апреля – начала 

мая. Время окончательного становления и таяния снежного покрова может 

достигать одного месяца. Снежный покров распределяется неравномерно, 

толщина 1,5-2,0 м. 

Атмосферные явления 

Туманы на рассматриваемой территории возможны в любое время 

года. Реже всего туманы образуются в период с января по март, а также в 

октябре. 

Среднее годовое число дней с метелью не превышает 20. 

Максимальное число грозочасов в году в соответствии с ПУЭ-7 – 60. 

Удельная плотность ударов молнии в землю – 4,0 1/(км2 год). 

Сейсмичность 

В соответствии СП 14.13330.2014 проектируемая территория 

располагается в сейсмической зоне с максимально возможным 

землетрясением 7 баллов по шкале MSK 64. 

Факторы внешних причин природного характера, способствующих 

возникновению   и   развитию   аварий   на   проектируемой   территории,   

не   носят интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их 

проявление нельзя. Наиболее опасными природными процессами для 

Кемеровской области-Кузбасса, которые гипотетически могут создать 

вероятность возникновения ЧС на территории сектора "А" спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш", являются: 

− сильные ветры; 

− землетрясения; 

− грозы. 

Сильные ветры 



171 
 

Преобладающее направление ветров в районе расположения 

проектируемой территории – юго-западное и южное. Максимальная скорость 

ветра - 34 м/с. 

Сильные ветры (15-34 м/с) в зоне расположения проектируемой 

территории вероятны и оцениваются со средней частотой проявления не 

более 20 дней в 1 год. 

В соответствии со СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных 

воздействий" категория опасности возникновения ураганов в районе 

расположения проектируемой территории с максимально возможной 

скоростью ветра 34 м/с - умеренно опасная. 

Грозы 

Для проектируемого сектора "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш" прямой удар молнии возможен в здания, 

сооружения, расположенные на территории. Аварийная ситуация при этом 

возможна при совпадении двух событий: попадание молнии в наземный 

объект и неисправности устройств молниезащиты (заземления) в этот 

момент.  

Результаты определения границ и характеристик зон воздействия 
поражающих факторов опасных природных процессов и явлений, 
которые могут привести к чрезвычайной ситуации природного 
характера на проектируемой территории 

Сильный ветер 

Оценка последствий сильного ветра выполнена по "Методике оценки 

последствий ураганов" (ВНИИ ГОЧС, 1994 г.). 

При возникновении сильного ветра на территории проектируемого 

сектора "А" спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" могут 

возникнуть разрушения следующего характера: повреждение кровли, 

оконных и дверных заполнений, повреждение отдельных деталей 

транспорта, нарушение целостности линий электропередач. 
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Здания, сооружения, размещаемые на проектируемой территории, 

при максимально возможной скорости ветра 34 м/с могут получить 

разрушения средней степени (разрушение кровли, части оборудования; 

трещины в стенах, разрушение оконных и дверных заполнений). 

Люди, находящиеся в момент возникновения сильного ветра на 

открытой территории сектора "А", могут получить различные поражения от 

вторичных факторов ветра: падение элементов кровли, падение камней, 

линий электропередач, обрушение деревьев и др. 

При реализации данного опасного погодного явления на территории 

проектируемого сектора "А" возможны единичные случаи поражения 

человека. 

Пострадавшие люди могут получить повреждения от легкой до 

тяжелой степени. 

С целью защиты, в период сильных ветровых нагрузок, необходимо 

принять меры безопасности по удалению людей от потенциально опасных 

зон, где возможны проявления вторичных факторов сильного ветра. 

Землетрясения 

Оценка последствий землетрясений выполнена по методике 

"Прогнозирования последствий землетрясения" (ВНИИ ГОЧС, ЦИЭКС и СЦ 

ИГЭ РАН, 2000г). 

Учитывая конструктивные особенности, здания и сооружения, 

размещаемые на территории проектируемого сектора "А" спортивно-

туристического комплекса "Шерегеш", при расчетном землетрясении в 7 

баллов могут получить умеренные повреждения: значительные 

повреждения материала и неконструктивных элементов здания, падение 

пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие 

трещины в карнизах, падение отдельных черепиц; слабые повреждения 

несущих конструкций (тонкие трещины в несущих стенах, незначительные 

деформации и небольшие отколы бетона или раствора в узлах каркаса 
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стыках панелей); для ликвидации повреждения необходим капитальный 

ремонт здания (сооружения). 

При расчетном землетрясении в 6 баллов здания, сооружения могут 

получить легкие повреждения: слабые повреждения материала и 

неконструктивных элементов зданий (тонкие трещины в штукатурке, 

откалывание небольших кусков штукатурки, тонкие трещины в 

сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с 

элементами каркаса, тонкие трещины в перегородках); видимые 

повреждения конструктивных элементов отсутствуют; для ликвидации 

повреждений достаточен текущий ремонт здания (сооружения). 

Землетрясения менее 6 баллов негативное влияние на здания 

(сооружения), размещаемые на рассматриваемой территории оказать не 

могут. 

В качестве поражающих факторов при землетрясениях 

рассматриваются обломки зданий и сооружений. 

Люди, находящиеся в момент возникновения землетрясения на 

открытой территории сектора "А", поражений не получат. 

При землетрясении поражение людей возможно при их нахождении в 

помещениях зданий, сооружений. 

Согласно таблице 3 методики "Прогнозирования последствий 

землетрясения", вероятность поражения людей в зданиях, сооружениях при 

умеренных повреждениях (землетрясение в 7 баллов) оцениваются 

следующим образом: 

− санитарные потери – 1%; 

− смертельные потери 0%. 

При легких повреждениях зданий, сооружений (землетрясение в 6 

баллов) вероятность как санитарных, так смертельных потерь равна нулю. 

Если сделать допущение, что в момент реализации землетрясения в 7 

баллов на проектируемой территории сектора "А" находится максимальное 

количество людей, равное 10000 чел., и все эти люди находятся внутри 
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зданий и сооружений, число пострадавших (санитарных потерь) составит: 

10000 чел. * 1% = 100 чел. 

Пострадавшие люди могут получить повреждения от легкой до 

тяжелой степени. 

Грозы 

Грозовые проявления приводят к таким последствиям, как удары 

молнии, занос высокого потенциала в здание, воздействие на строительные 

объекты, наружные установки и технологическое оборудование 

электромагнитной и электростатической индукции. Практически всегда 

такие явления приводят к пожарам и значительному материальному 

ущербу, реже к травмированию током молнии и человеческим жертвам. 

Для проектируемой территории сектора "А" прямой удар молнии 

возможен в здания, сооружения, расположенные на территории, горно-

транспортное оборудование, автотранспорт и др. наземные инженерные 

системы. 

Аварийная ситуация при этом возможна при совпадении двух 

событий: попадание молнии в наземный объект и неисправности устройств 

молниезащиты (заземления) в этот момент. 

Воздействие грозовых проявлений на здания, сооружения и 

инженерное оборудование имеют следующие последствия: термические 

(оплавления, нагрев, искрения, воспламенения), механические (раскол, 

откол, отщепление, разрушение, обрушение), электродинамические 

(возникновение индукционного тока), электромагнитные (возникновение 

электромагнитной индукции), электрохимические (химические реакции в 

проводниках при прохождении по ним тока молнии), электростатические 

(возникновение электрических зарядов в диэлектрике). 

При реализации данного опасного погодного явления на территории 

проектируемого сектора "А" возможны единичные случаи поражения 

человека, находящегося на открытой территории в момент грозы. 
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Пострадавшие люди могут получить ожоги от 1-ой до 4-ой степени, 

вплоть до летального исхода. 

Предложения по системам оповещения ГО проектируемой территории 

В соответствии с положениями статей 7-9 Федерального закона от 

12.02 1998г. № 28-Ф3 "О гражданской обороне", создание и поддержание в 

постоянной готовности к задействованию систем оповещения является 

составной частью комплекса мероприятий по подготовке и ведению 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Системы оповещения 

могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время. 

Своевременное оповещение населения, эвакуация и возможность 

укрытия его после оповещения позволяет снизить поражение людей в 

несколько раз. 

Территорию проектируемого сектора "А" спортивно-туристического 

комплекса "Шерегеш" не охватывает существующая система оповещения 

пгт.Шерегеш. 

В связи с этим, данным проектом планировки рекомендуется 

оснастить размещаемые на территории сектора "А" объекты (гостиницы, 

объекты питания, объекты сервиса и др.), а также места наибольшего 

скопления людей на открытой территории (стоянки, остановки, места у 

подъемников и др.) техническими средствами для трансляции различной 

информации о чрезвычайных ситуациях, аварийного оповещения (сигналов 

ГО и ЧС). 

Оповещение людей на территории сектора "А" по сигналам ГО и ЧС 

должно быть предусмотрено через систему централизованного оповещения 

Кемеровской области-Кузбасса. 

Основной способ оповещения и информирования - передача речевых 

сообщений по сетям вещания. Речевая форма передается с перерывом 

программ вещания длительностью не более 5 мин. Допускается 2 - 3-х 

кратное повторение передачи речевого сообщения. 
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Для привлечения внимания при передаче речевой информации 

включают электросирены и другие сигнальные средства, что 

означает подачу предупредительного сигнала "Внимание Всем!". 

Для эффективного оповещения людей внутри помещений объектов 

проектируемого сектора "А" рекомендуется установка приемников 

проводного радиовещания либо эфирных приемников радиовещания Fm-

диапазона. 

Также получение сигналов ГО и ЧС возможно посредством приема 

телевизионных программ, который может осуществляться на антенны 

коллективного пользования. 

Для эффективного оповещения людей вне помещений 

рекомендуется предусмотреть сети уличных громкоговорителей, которые 

выступают в качестве непременного компонента практически всех 

радиотрансляционных сетей городов и населенных пунктов и являются 

важным элементом систем оповещения населения. 

Уличные громкоговорители устанавливаются в местах наибольшего 

скопления людей (оживленные улицы, торговые места, площади, остановки 

транспорта). Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) 

обеспечивают доведение информации по проводам до радиоточек 

(громкоговорителей) внутри помещений объектов и уличных 

громкоговорителей. 

Проектные решения по повышению устойчивости функционирования 
проектируемой территории в интересах жизнеобеспечения людей 

Проектом принимаются решения по повышению устойчивости 

функционирования застраиваемой территории. Инфраструктура 

проектируемого сектора "А" спортивно-туристического комплекса 

"Шерегеш" выполнена с соблюдением требований нормативных 

документов в области строительства, что обеспечивает устойчивость 

территории по отношению к воздействию поражающих факторов при 

возможных аварийных и чрезвычайных ситуациях. 
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Транспортная сеть 

При въезде в курортную зону предусматривается кольцевая развязка 

для распределения движения либо в сторону ГТУ, либо в сторону 

гостиничной застройки верхней и центральной зоны сектора "А". 

В пределах сектора "А" проектом обеспечивается каждый 

образованный или образуемый земельный участок подъездом и 

инженерными сетями. Поскольку Проект планировки территории 

разрабатывается на застроенную территорию с большим количеством 

объектов капитального строительства и с целью избежания их сноса 

разработан набор из 24 поперечных профилей улиц и проездов. Ширина 

профилей варьируется от 4,65 до 18 метров . Отвод поверхностных стоков 

осуществляется по кюветам. Для обеспечения пешеходного движения 

проектом профилей предусмотрены тротуары. Ширина тротуаров принята – 

1,0 м. 

Объекты проектируемого сектора "А" расположены в зоне выезда 

пожарных частей МЧС РФ по пгт.Шерегеш, на расстоянии, 

соответствующем ФЗ-123 РФ от 22.07.2008г. "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

На территории сектора "А" транспортная инфраструктура позволяет в 

кратчайшие сроки прибыть пожарной технике по месту назначения, а также 

эвакуировать людей. 

Водоснабжение 

Водоснабжение сектора "А" ранее осуществлялось от водозабора на 

ручье Каменушка и от индивидуальных скважин владельцев гостиниц. 

Нарушение санитарно-защитных зон водозабора на р.Каменушка и 

отсутствие лицензированных скважин в секторе "А" привело к серьезным 

ограничениям водоснабжения сектора "А". Кроме того, существующая 

система трубопроводов в пределах сектора "А" не отвечает техническим 

требованиям по мощности и надежности. Также большинство 

трубопроводов пролегает по частным территориям, зачастую



178 
 

 под объектами капитального строительства и не имеют необходимых 

сервитутов. 

Для обеспечения комфортной среды проживания туристов на 

проектируемой территории предусматривается строительство новой 

водопроводной сети из полимерных материалов с подключением всех 

существующих и вновь образуемых земельных участков. 

Проектом планировки предусматривается строительство 2-х новых 

резервуаров чистой воды (РЧВ) объемом 450 м3 каждый. Подача воды в 

РЧВ сектора "А" предполагается от проектируемых РЧВ сектора "Б", 

которые должны быть расположены на 1,3 км в северном направлении. 

Наружное пожаротушение зданий осуществляется от пожарных 

гидрантов в колодцах на проектируемой кольцевой сети водопровода. 

Предусматривается установка пожарных гидрантов незамерзающего типа 

через 150 м. Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить 

пожаротушение любого здания не менее чем от одного гидранта. 

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах. 

Таким образом: 

− схема водоснабжения повышает надежность работы системы 

водоснабжения; 

− применение трубопроводов из современных полимерных материалов 

позволит увеличить срок их службы; 

− проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей 

водой необходимого качества и количества, что повысит 

комфортность среды проживания туристов и позволит повысить 

инвестиционную привлекательность территории; 

− совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода ведет к меньшим эксплуатационным и строительным 

затратам. 

Водоотведение 
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Существующая система водоотведения в пределах сектора "А" не 

отвечаеттехническим требованиям по мощности и надежности. 

Большинство трубопроводов пролегает по частным территориям, зачастую 

под объектами капитального строительства и не имеют необходимых 

сервитутов. 

В результате отсутствия доступа к канализационным коллекторам и 

колодцам происходит неконтролируемый сброс хозяйственных, 

поверхностных и грунтовых вод в канализацию. Это ведет к переполнению 

и разрушению канализационных колодцев, дальнейшей деградации 

трубопроводов и переполнению головных очистных сооружений в 

пгт.Шерегеш. 

Проектом планировки предусматривается строительство новой 

системы водоотведения с подключением всех существующих и вновь 

образуемых земельных участков. 

Канализационные стоки сектора "А" далее поступают по коллектору 

на очистные сооружения в пгт.Шерегеш. 

Дождевая канализация 

На момент разработки данного проекта планировки в секторе "А" 

практически полностью отсутствует дождевая канализация. Вдоль 

некоторых дорог имеются кюветы, которые не взаимоувязаны. 

Поверхностные воды сбрасываются на рельеф. 

Проектом планировки предусматривается строительство новой 

системы дождевой канализации, охватывающей существующие и вновь 

образуемые земельные участки. Отвод поверхностных стоков 

осуществляется по кюветам или, там где это невозможно, по закрытым 

водоотводным лоткам. 

В составе проекта выполнена "Схема вертикальной планировки и 

инженерной подготовки территории", определяющая высотное положение 

улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных 

точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа. 
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Сброс дождевой канализации запроектирован в проектируемые 

очистные сооружения. 

После очистки стоки дождевой канализации выпускаются в реку 

Каменушка, в месте выпуска устраивается оголовок и бетонный лоток 

выпуска. 

Тепло и газоснабжение 

На момент разработки данного проекта планировки большая часть 

капитальной застройки отапливается электрическими котлами и дизельными 

установками. 

Проектом не предусматривается строительства централизованной 

системы газо- или теплоснабжения. 

Электроснабжение 

Питание электроприемников и электроустановок в секторе "А" 

осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП), размещенных по 

всей территории сектора "А". Распределение электроэнергии по территории 

сектора "А" предусмотрено линиями электропередач ЛЭП-6кВ, кабельными 

линиями КЛ-6кВ от существующих 

ПС-35/6кВ "Спортивная" и ПС-35/6кВ "Каритшал". 

Проектом планировки предполагается сохранение существующей 

системы электроснабжения. В проектируемых инженерно-транспортных 

коридорах предусматривается место для прокладки кабельных линий к 

существующим и вновь образуемым земельным участкам. 

Связь 

Проводные сети связи и интернета обеспечиваются двумя операторами 

- "Кузбасские телефонные сети" (КТС) и "Ростелеком". Кабели связи на 

территории сектора "А" прокладываются по существующим опорам 

освещения и линий электропередач ЛЭП-0,4кВ и ЛЭП-6кВ. Опорные узлы 

связи расположены на территории пгт.Шерегеш. 

Проектом планировки предполагается сохранение существующей 

системы связи.  
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3.5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

На проектируемой территории отсутствуют объекты, являющиеся 

источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека 

(в том числе источники шумового воздействия). Размещение таких объектов 

на проектируемой территории также не планируется. 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и 

поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в 

условиях градостроительного развития проектируемой территории, является 

установление зон с особыми условиями использования территории. 

Планировочные ограничения и параметры зон с особыми условиями 

использования территории описаны в разделе настоящего проекта. 

Для создания комфортных условий для проживания туристов 

проектом предусмотрены следующие решения: 

− вертикальная планировка улиц способствует организованному отводу 

поверхностных стоков; 

− по обе стороны от проезжей части предусмотрены газоны с 

посадкой деревьев (либо с одной стороны, если иное не позволяет 

существующее расположение улично-дорожной сети); 

− тротуары намечается замостить декоративной тротуарной плиткой 

различной формы или с асфальтобетонным покрытием; 

Предложенное проектом озеленение кроме декоративно-

планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические 

(очищение воздуха от пыли и газа), шумо- и ветрозащитные функции. 

Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве 

проектируемой территории принадлежит очистке проектируемой территории 

от твердых бытовых отходов, включающей их сбор, удаление и 

обезвреживание. 

Для уменьшения негативного воздействия на земельные ресурсы 

необходимо производить засыпку загрязненных земельных участков 

инертными материалами (песок, гравий); осуществлять высадку зеленых 
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насаждений, разбивку газонов, клумб; в летнее время необходимо проводить 

полив загрязненных участков дорог и прилегающей территории с целью 

пылеподавления; производить очистку сточных вод посредством 

канализационных сооружений; производить рекультивацию нарушенных 

земель.  

На территории проектирования линейного объекта «Строительство 

автодороги в зону спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» 

основными источниками, способствующим возникновению вредных 

воздействий на окружающую городскую среду, являются дорожно-

транспортная сеть улиц и инженерные сети городской инфраструктуры. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Основным фактором, влияющим на загрязнение воздуха на территории 

проектирования, являются выбросы выхлопных газов от автомобильного 

транспорта. 

Факторами, способствующими снижению выбросов выхлопных газов 

могут служить: соблюдение скоростного режима, уменьшение времени 

«холостой» работы ДВС, своевременное и сертифицированное обслуживание 

автотранспорта, ограничение движение большегрузного транспорта и 

строительной техники. 

С целью уменьшения воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства линейных объектов проектом предусмотрены следующие 

организационные мероприятия: 

− контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной 

организацией и заправкой техники сертифицированным топливом; 

− обслуживание, заправка и ремонт техники на специализированных 

площадках подрядчика; 

− применение строительной и транспортной техники с ДВС, отвечающих 

требованиям технических условий завода-изготовителя; 

− обеспечение контроля топливной системы механизмов, а также 

регулировка подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (для 
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удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 

расчетных пределах); 

− допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии 

(особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных 

вызвать загорание естественной растительности); 

− периодический контроль содержания загрязняющих веществ в выхлопных 

газах строительной и иной техники; 

− проведение СМР с учетом соблюдения графика одновременности работы 

строительной техники. 

Мероприятия по охране почвенного покрова и подземных вод.  

В период эксплуатации линейных объектов необходимо 

предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения и 

истощения почвенного покрова и подземных вод территории: 

- минимизация расчисток территории с сохранением целостности верхних 

почвенных горизонтов; 

- создание твердого непроницаемого и устойчивого к воздействию 

нефтепродуктов покрытия автомобильной дороги; 

- техническое обслуживание транспортных средств и заправка топливом 

только на определённых технически подготовленных площадках с 

непроницаемым для нефтепродуктов покрытием; 

- водоотвод с проезжей части; 

- исключение сброса сточных вод на рельеф; 

- регулярная уборка автомобильной дороги от мусора и снега; 

- организация надлежащей системы хранения и захоронения возникающих 

отходов. 

Сбор поверхностных вод с автомобильной дороги производится с 

систему самотечной ливневой канализации. 

Мероприятия по охране растительного мира 

Охрана растительности заключается, прежде всего, в сохранении 

условий произрастания растений. Исходя из этого, все мероприятия, 
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направленные на снижение антропогенной нагрузки, в том числе, 

загрязнения воздуха и почвенного покрова, так или иначе способствуют 

сохранению растительных сообществ. 

Для уменьшения негативного воздействия проектируемого объекта на 

растительность проектом предусмотрен ряд природоохранных мероприятий. 

Предлагаемые меры должны обеспечить минимальные последствия 

техногенного воздействия на растительность рассматриваемой территории, 

как в период строительства, так и в период эксплуатации проектируемого 

объекта. 

3.6 Обоснование очередности планируемого развития территории 

Сектор «А» СТК «Шерегеш» является застроенной территорией. 

Площадь незастроенной территории в территориальной зоне Р 5 составляет 

8,3 га или 12 %. Это земельные участки, которые в дальнейшем будут 

предлагаться к перераспределению или на аукционах. 

Увеличение плотности гостиничной застройки сектора «А» не 

предполагается. Проектом предусматривается формирование нескольких 

дополнительных земельных участков в зоне Р 5 для размещения объектов 

общественного питания. 

С точки зрения очередности развития территории на первом этапе 

необходимо выполнить строительство транспортных коридоров согласно 

проектным профилям дорог и проездов. Это позволит создать надежную, 

безопасную и современную систему инженерного обеспечения территории 

сектора «А» с возможностью подключения новых потребителей. 

На втором этапе, возможно увеличить плотность застройки до 

расчетной величины за счет предоставления на аукционах сформированных 

земельных участков. 
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Таблица 27. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
 

№ Этап Вид объекта капитального 
строительства сектора «А» Вид работ 

1. 2020 
Строительство автодороги в зону 

спортивно-туристического 
комплекса «Шерегеш».  

Разработка проектно- 
сметной документации, 

строительство 

2. 2020 – 2022 

Сети электроснабжения, участки 
автодорог. 

Строительство улицы из сектора А в 
сектор Б. 

Разработка проектно- 
сметной документации, 

строительство 

3. 2021 – 2023 Объекты общественного питания на 
образуемых земельных участках 

Разработка проектно- 
сметной документации, 

строительство 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.  

 
РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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