
КОЛЛЕГИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 6 »  мая 2016 г.  №  170-р 
г. Кемерово 

 
 
 

О первоочередных мерах по развитию спортивно-туристского 
комплекса «Шерегеш» 

 
 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития Таштагольского муниципального района, повышения его 
инвестиционной привлекательности: 

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по развитию спортивно-туристского 

комплекса «Шерегеш» (далее – СТК «Шерегеш»). 
1.2. План мероприятий по подготовке к реконструкции 

аэропортового комплекса (г. Таштагол). 
2. Одобрить единую технологическую схему катания лыжников на 

горе Зеленая СТК «Шерегеш». 
3. Рекомендовать администрации Таштагольского муниципального 

района (В.Н. Макута) обеспечить тиражирование и размещение на 
объектах СТК «Шерегеш» единой технологической схемы катания 
лыжников на горе Зеленая СТК «Шерегеш». 

4. Департаменту информационных технологий Кемеровской области 
(Е.П. Аверина) совместно с департаментом молодежной политики и 
спорта Кемеровской области (А.А. Пятовский) обеспечить размещение 
единой технологической схемы катания лыжников на горе Зеленая 
СТК «Шерегеш» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному 
развитию) Д.В. Исламова. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Губернатор 

Кемеровской области       А.М. Тулеев 
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 Утвержден 

распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области 

от 6 мая 2016 г. № 170-р 
 
 
 

План мероприятий по развитию спортивно-туристского комплекса 
«Шерегеш» 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
поручения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
1 Определение существующих 

и перспективных границ 
пгт Шерегеш 

  

1.1 Принятие решения о проведении 
землеустроительных работ по 
установлению внешней границы 
пгт Шерегеш в соответствии 
с переданными для жилищного 
строительства земельными 
участками федеральной 
собственности 

Май 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

1.2 Принятие решения о проведении 
кадастровых работ по 
установлению границы 
земельного участка лесного 
фонда, планируемого к переводу 
 

Май 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

1.3 Принятие решения о проведении 
землеустроительных работ по 
изменению границы населенного 
пункта с учетом включаемого 
земельного участка лесного 
фонда – описание внешней 
границы 

Май 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
1.4 Разработка проекта межевания 

застроенной территории  
сектора «А» спортивно-
туристского комплекса 
«Шерегеш» (далее-
 СТК «Шерегеш») с учетом 
перспективы развития 
(строительство и реконструкция 
объектов капитального 
строительства и благоустройство 
территории) 

Май-июль 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

1.5 Организация и осуществление 
закупки на выполнение работ, 
указанных в пунктах 1.1 -
1.4 настоящего плана, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Май- июнь 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

1.6 Предоставление в департамент 
лесного комплекса Кемеровской 
области сведений  
государственного кадастрового 
учета (кадастровый паспорт) о 
земельных участках, 
планируемых к включению в 
установленном порядке в 
границу населенного пункта  
пгт Шерегеш 

Июль 
 2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

2 Изменение границ зеленых зон 
Таштагольского лесничества 
Кемеровской области 

   

2.1 Принятие решения о подготовке 
документации по 
проектированию границ 
лесопарковой зоны и (или) 
зеленой зоны (далее - проектная 
документация) 

II квартал 
2016 года 

Начальник 
департамента лесного 
комплекса 
Кемеровской области 
Г.А. Липатов 



5 
 

1 2 3 4 
2.2 Организация закупки на 

выполнение работы по 
проектированию границ 
лесопарковой зоны и (или) 
зеленой зоны, осуществляемой в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

II квартал 
2016 года 

Начальник 
департамента лесного 
комплекса 
Кемеровской области 
Г.А. Липатов 

2.3 Согласование проектной 
документации с администрацией 
Таштагольского муниципального 
района, Федеральным агентством 
лесного хозяйства 
 

III квартал 
2016 года 

Начальник 
департамента лесного 
комплекса 
Кемеровской области 
Г.А. Липатов 

2.4 Подготовка проекта правового 
акта Коллегии Администрации 
Кемеровской области об 
изменении границ зеленых зон 
Таштагольского лесничества 
Кемеровской области 

IV квартал 
2016 года 

Начальник 
департамента лесного 
комплекса 
Кемеровской области  
Г.А. Липатов  

3 Внесение   изменений в  
градостроительную 
документацию пгт  Шерегеш 

  

3.1 Подготовка проекта внесения 
изменений в генеральный план 
пгт Шерегеш, правила 
землепользования и застройки 
пгт Шерегеш, проект планировки 
и проект межевания территории 
второй очереди строительства 
СТК «Шерегеш» 

Июль 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
начальник главного 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
Кемеровской области 
Н.Н. Марков 
(обеспечение 
координации и 
методического 
сопровождения) 
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1 2 3 4 
3.2 Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения  
изменений в           генеральный 
план пгт Шерегеш, правила 
землепользования и застройки     
пгт Шерегеш, проект 
планировки и проект межевания 
территории второй очереди 
строительства СТК «Шерегеш» и 
направление указанной 
документации для утверждения в 
Совет народных депутатов   
Таштагольского муниципального 
района 

Август - 
сентябрь 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

4 Перевод земельного участка, 
находящегося в федеральной 
собственности, в собственность 
Таштагольского 
муниципального района и 
необходимого для развития 
территории сектора «В» 
СТК «Шерегеш» 

   

4.1 Направление заявления в 
Территориальное управление 
Росимущества в Кемеровской 
области о передаче земельного 
участка из федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность (с приложением 
схемы земельного участка) 

Сентябрь 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
и.о. руководителя 
Территориального 
управления 
Росимущества в 
Кемеровской области  
К.М. Федянин  
(по согласованию) 

4.2 Рассмотрение заявления о 
передаче земельного участка из 
федеральной собственности в 
муниципальную собственность и 
принятие соответствующего 
решения 

Сентябрь-
ноябрь 

2016 года 

И.о. руководителя 
Территориального 
управления 
Росимущества в 
Кемеровской области 
К.М. Федянин  
(по согласованию) 

4.3 Принятие решения об 
утверждении схемы 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории  

Сентябрь-
ноябрь  

2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
4.4 Постановка земельного участка 

на государственный кадастровый 
учет 

Ноябрь  
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
директор филиала 
ФГБУ «ФПК Рос-
реестра» по  
Кемеровской области 
А.Ю. Занкин 
(по согласованию) 

4.5 Регистрация права 
собственности муниципального 
образования на земельный 
участок   

Ноябрь-
декабрь 

 2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
руководитель 
Управления 
Росреестра по 
Кемеровской области 
О.А. Тюрина 
(по согласованию) 

5 Формирование земельных 
участков и их постановка на 
государственный кадастровый 
учет в соответствии с проектом 
планировки и проектом 
межевания территории второй 
очереди строительства 
СТК «Шерегеш» 

Декабрь 
 2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

6 Строительство и демонтаж 
подъемников в соответствии с 
мастер-планом (сектор «А») 

  

6.1 Строительство подъемника 
L12R-4C 

Сентябрь 
2017 года 

Генеральный директор 
ООО «Фристайл»  
О.В. Мальцев 
(по согласованию) 

6.2 Замена подъемников БКД-03, 
БКД-04 на высокопроизводи-
тельный подъемник с отделяемы-
ми креслами L9R-D6C  

Сентябрь 
2021 года 

Генеральный директор 
ООО «Каскад – 
Подъем» 
А.В. Федоров 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
6.3 Модернизация (с установкой 

промежуточной станции на 
стороне подъема) пассажирской 
подвесной канатной дороги 
(подъемника ППКД) (скайвэй) на 
L13 – D4G (подъёмник  
с 4 -местными отделяемыми 
гондолами) с демонтажем  
дублирующих бугельных 
подъемников 

Сентябрь 
2017 года 

Директор 
ООО «Малка УК» 
М.Ю. Маляренко  
(по согласованию) 

6.4 Замена пассажирской подвесной 
канатной дороги (подъемника 
ППКД 2/650) на L6R-4C 

Сентябрь 
2016 года 

Генеральный директор 
ООО «Фанспорт»  
В.Р. Герасимов 
(по согласованию) 

7 Создание транспортно-
пересадочного пункта  
(сектор «А») 

  

7.1 Выполнение кадастровых работ 
по образованию земельных 
участков из земельных участков 
с кадастровыми номерами 
42:12:0102010:477, 
42:12:0102015:112, 
42:12:0102010:113 

Май 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

7.2 Постановка образованных 
земельных участков на 
государственный кадастровый 
учет 

Июнь 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

7.3 Регистрация права 
собственности на образованные 
земельные участки  
 

Июль 
 2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

7.4 Проведение аукциона на право 
заключения договора аренды 
земельных участков 

Август 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
председатель комитета 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Кемеровской области 
А.А. Решетов 

7.5 Строительство подъемника  
L19-D6G (подъёмник 
с 6-местными отделяемыми 
гондолами) – подбрасывающая 
канатная дорога от автопарковки 

Сентябрь 
2016 года 

Генеральный директор 
ООО «Гостиница 
Ольга»  
А.А. Рольгейзер 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
7.6 Направление в ГКУ Кемеровской 

области «Агентство по 
привлечению и защите 
инвестиций» информации о 
поступивших за 2014-2015 годы 
заявлениях, связанных с 
предоставлением земельных 
участков, входящих в условные 
границы территории 
СТК «Шерегеш», а также 
информации о поступлении 
соответствующих заявлений в 
2016 году в течение 10 дней с 
даты поступления указанных 
заявлений 

Май 
2016 года 

Председатель 
комитета по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Кемеровской области 
А.А. Решетов, 
глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

8 Выявление и снос 
самовольных построек и 
объектов, препятствующих 
реализации мастер-плана 
СТК «Шерегеш» 

Сентябрь 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию) 

9 Направление заявления о 
предоставлении земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 42:12:0102015:467 и 
42:12:0102015:468 для 
реализации масштабного 
инвестиционного проекта 
«Развитие курортной зоны 
«Шерегеш» в соответствии с 
мастер-планом СТК «Шере-
геш» в уполномоченный орган 
государственной власти 

Июль  
2016 года 

Генеральный директор 
хозяйственного 
партнерства 
«Корпорация развития 
курортной зоны 
«Шерегеш»  
Е.В. Востриков 
(по согласованию) 
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Утвержден 
распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 
от 6 мая 2016 г. № 170-р 

 
 
 
 

План мероприятий по подготовке к реконструкции аэропортового 
комплекса  

(г. Таштагол) 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
поручения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
1 Выявление самовольных 

построек в границах земель, 
прилегающих к аэропортовому 
комплексу (г. Таштагол), 
которые могут негативно 
повлиять на функционирование 
комплекса, и обеспечение их 
сноса 

2016 год Глава 
Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута  
(по согласованию), 
заместитель 
Губернатора 
Кемеровской области  
(по строительству) 
Е.С. Бухман, 
генеральный директор  
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров 
(по согласованию) 

2 Осуществление перевода 
земель, прилегающих к 
земельному участку 
аэропортового комплекса  
(г. Таштагол), необходимых для 
увеличения взлетно-посадочной 
полосы, из земель населенных 
пунктов, земель лесного фонда 
в земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для 
обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного 
специального назначения 

2016 год Начальник 
департамента лесного 
комплекса 
Кемеровской области 
Г.А. Липатов, 
глава 
Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
генеральный директор 
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров 
(по согласованию) 



11 
 

1 2 3 4 
3 Организация работы по 

подготовке проектной 
документации по строительству 
новой подъездной 
автомобильной дороги к 
аэропортовому комплексу 
(г. Таштагол), моста и их 
строительство. Разработка 
плана мероприятий по выводу 
из эксплуатации существующей 
подъездной автомобильной 
дороги 

2016 год, 
2017 год 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской области 
(по жилищно-
коммунальному и 
дорожному 
комплексу) 
А.А. Лазарев, 
директор ГКУ 
Кемеровской области 
«Дирекция автодорог 
Кузбасса» 
О.И. Шурыгин 
(по согласованию), 
глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута  
(по согласованию), 
генеральный директор 
 ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров 
(по согласованию) 

4 Организация работы по 
подготовке проектной 
документации по проведению 
необходимых для функциони-
рования аэропортового 
комплекса (г. Таштагол) сетей 
теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения 
(водоотведения) и связи 

2016 год, 
2017 год 

Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской области 
(по жилищно-
коммунальному и 
дорожному 
комплексу) 
А.А. Лазарев, 
начальник 
департамента 
транспорта и связи 
Кемеровской области 
П.Н. Шикалев, 
глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута  
(по согласованию), 
генеральный директор  
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
5 Организация работы по 

привлечению средств частных 
инвесторов (проектирование, 
реконструкция и строительство) 
на реализацию проектов 
реконструкции аэровокзала, 
топливно-заправочного 
комплекса, аварийно-
спасательной станции, 
периметрового ограждения 
аэропорта, строительство ЛЭП 
и подстанций, котельной, 
очистных сооружений, 
приобретение спецавтотехники  
для обслуживания аэродрома, 
спецтехники  для обеспечения 
авиационной безопасности 
(объем привлеченных средств 
за счет внебюджетных 
источников должен составить 
306,8 млн. рублей согласно 
мероприятию 
 «60. Реконструкция 
инженерных сооружений 
аэропортового комплекса 
(г. Таштагол, Кемеровская 
область)» приложения № 2 к 
подпрограмме «Гражданская 
авиация» федеральной целевой 
программы «Развитие 
транспортной системы России 
(2010 – 2020 годы)») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 год, 
2017 год 

Генеральный директор 
хозяйственного 
партнёрства  
«Корпорация развития 
курортной зоны 
«Шерегеш» 
Е.В. Востриков 
(по согласованию), 
начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 
С.В. Карпунькин, 
начальник 
департамента 
транспорта и связи 
Кемеровской области 
П.Н. Шикалев, 
глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута  
(по согласованию), 
генеральный директор 
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
6 Организация подготовки 

проектной документации и 
осуществление комплекса 
мероприятий по отводу воды в 
зоне увеличения взлетно-
посадочной полосы за счет 
средств федеральной целевой 
программы «Развитие 
транспортной системы России 
(2010 – 2020 годы)» 

2018 год Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской области 
(по жилищно-
коммунальному и 
дорожному 
комплексу) 
А.А. Лазарев, 
начальник 
департамента 
природных ресурсов и 
экологии Кемеровской 
области  
С.В. Высоцкий, 
глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута  
(по согласованию), 
генеральный директор 
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров  
(по согласованию) 

7 Организация подготовки 
проектной документации и 
осуществление комплекса 
мероприятий по строительству 
моста в районе аэропортового 
комплекса (г. Таштагол) в 
рамках участия в федеральной 
целевой программе «Развитие 
транспортной системы России 
(2010 – 2020 годы)» 

2018 год Заместитель 
Губернатора 
Кемеровской области 
(по жилищно-
коммунальному и 
дорожному 
комплексу) 
А.А. Лазарев, 
директор ГКУ 
Кемеровской области 
«Дирекция автодорог 
Кузбасса» 
О.И. Шурыгин 
(по согласованию), 
глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута 
(по согласованию), 
генеральный директор 
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров 
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
8 Подготовка предложений по 

вариантам устранения 
естественных и искусственных 
препятствий на подходе к 
аэродрому и по возможным 
источникам финансирования 

II квартал 
2016 года 

Глава Таштагольского 
муниципального 
района В.Н. Макута  
(по согласованию), 
руководитель 
Новокузнецкой 
транспортной 
прокуратуры 
С.А. Бобылёв 
(по согласованию), 
генеральный директор 
ООО «Аэрокузбасс» 
В.Д. Белозеров  
(по согласованию), 
генеральный директор 
хозяйственного 
партнёрства 
«Корпорация развития 
курортной зоны 
«Шерегеш» 
Е.В. Востриков  
(по вопросу 
финансирования) 
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