
BAIIIKOPTOCTAH PECfDTE]IIIKAhBI
TeSeJIeIU hOM APXTTTEKTyPA

HTfr bIHCA,IIOYJIOT KOMI,ITE ThI

IOC}AAPCTBEHHbIII KOMI,ITET
PE CTIYEIII,IKI4 BAIIIKOP TO C TAH

TIO CTPOIITEJIbCTBY I,I APXIITEKTJTPE

EOIZOPOTC IIPI,lKAB
Np /9L

O(fe x. r. Vtpa

06 yrnep)I(AeHIrI{ [poenTa rlJraHrrpoBKrr u Me]r(eBaHuq reppuroprrn
AJrfl pa3MerrleHrrfl o6rercra: <<Mocrosofi uepexoA rtepe3 p. Tynnrc Ha KM 22+00
aerouro6nlrnoft Aoporrr Cudafi - Kyceeno - rpaHr.rua A6re.rurJroBcKoro pafioua

e BafiMaKcKoM pafione Pecny6.nnrcu BarurcoprocraH>>

B coorsercrBl{H c fpa4ocrpor4TenbHbrM KoAeKcoM Pocczficrofi @e4ep ar\uvr,
3arosotvt Pecny6nur<u BaruroprocraH or 1l r4roJrr 2006 roAa J\b 341-z
(O perynl4poBaHnkr rpaAocrpouremnofi Ae.rrreJrbHocrr{ B Pecny6nuxe
BanroprocraH>), TIyHKToM 3.46 lloroxeHras o focylapcrBeHHoM KoMr4rere
Pecuy6luru BaruroprocraH rlo crpor4TenbcrBy kr apxr4TeKType, yrBep)KAeHHoro
IrocraHoBJIeHIleM flpanvlrelbcrBa Pecrry6nzru FaruroprocraH or 23 arrpeJur
2013 roAa Ns 162 <06 yreepxAeHr4r4 llo4oNenvfl o focy4apcrBeHHoM KoMrrere
Pecny6nnr<e BaruroprocraH IIo crpor4TenbcrBy 14 apxr4TeKType), Ha ocHoBaHuu
rIpI4Ka3a focy4apcrBeHHoro KoMr4Tera Pecny6rrur<z BaruxoprocraH ro
crpol4renbcrBy u apxureKrype or 16 r4rorq 2018 roAa J\b 192, r p r4 K a 3 br B a rc:

I ' Yrnep4zrr upzlaraeurtfi [poeKT rrJraHr,rpoBKr{ Lr MexetsaHr4-s
repprzropuLr Anfl, pa3Merqesus o6"sexra: <Mocrosoft nepexoA r{epe3 p. Tynrrrrc Ha
t<rvr 22+00 aerolulo6ulrHoft Aoporrl Cu6afi. - Kyceeno - rpaHr,rqa A6senunoBcKoro
pafioya e BafiNaaxcKoM pafione Pecuy6nraxz EaumoprocraH).

2. Konrponb 3a rIcuoJIHeHI4eM ua0roxrqero npr4Ka3a ocraBJrrrc 3a co6ofi.

3auecrurenb rrpeAceAarent A.B. Kosuos
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
территории для размещения объекта «Мостовой переход через р. Туяляс на 

км 22+00 автомобильной дороги Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского 

района в Баймакском районе Республики Башкортостан» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект планировки территории. 

Графическая часть 
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СХЕМА 

расположения элемента планировочной структуры 
 

 

 
 

МР Бурзянский район 

Республика Башкортостан 

 

 
 

МР Абзелиловский район 

Республика Башкортостан 
 

 

 

 

 

 

МР Баймакский район 

Республика Башкортостан 
 

 

 

 
 

 
МР Зилаирский район 

Республика Башкортостан 

Мост через р.Туяляс  

МР Кизильский район 

Челябинская область 
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ЧЕРТЕЖ 

проекта планировки территории 
 

Конец трассы ПК 3+85,00 соответствует 

эксплуатационному км 22,286 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП Мукасовский сельсовет 

МР Баймакский район РБ 
 

 

 

 

 

 

Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует 

эксплуатационному км 21,777 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 

 

Условные обозначения: 

- граница проектируемой территории; 

- проектируемая красная линия; 

- ось проектной трассы; 

- граница зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства; 

- граница кадастрового квартала 

обозначение номера кадастрового квартала; 

- проектируемая проезжая часть; 

- существующая проезжая часть. 
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СХЕМА 

использования территории 

в период подготовки проекта планировки территории 

 

Конец трассы ПК 3+85,00 соответствует 

эксплуатационному км 22,286 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП Мукасовский сельсовет 

МР Баймакский район РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует 

эксплуатационному км 21,777 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 
 

Условные обозначения: 

- граница проектируемой территории; 

- ось проектной трассы; 

- граница зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства; 

- граница кадастрового квартала 
обозначение номера кадастрового квартала; 

- охранная зона газоснабжения; 
- охранная зона электроснабжения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект планировки территории. 

Положение о размещении линейного объекта 
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1. Исходно-разрешительная документация 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания 

территории  линейного  объекта  «Мостовой  переход  через  р.  Туяляс  на  

км 22+00 автомобильной дороги Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского 

района в Баймакском районе Республики Башкортостан» являются: 

 Схема территориального планирования Республики 

Башкортостан, утвержденная постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 5 августа 2015 года № 289; 

 градостроительная документация муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан; 

 территориальный заказ по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и 

автомобильных     дорог     общего     пользования      местного      значения   

на 2019-2021 годы, утвержденный распоряжением  Правительства 

Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года № 1411-р; 

 государственный контракт, заключенный между 

государственным казенным учреждением Управлением дорожного хозяйства 

Республики Башкортостан и закрытым акционерным обществом 

«Мостпроектсервис» от 1 сентября 2016 года № 0013-04-1 на выполнение 

проектно-изыскательских работ по подготовке проектной документации 

строительства мостового перехода через р. Туяляс на км 22+00 

автомобильной дороги Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района  

в Баймакском районе Республики Башкортостан; 

 решение Государственного комитета Республики Башкортостан 

по   строительству   и   архитектуре   от   25   июля   2017   года   №   10-14/17 

«О подготовке документации по планировке территории и утверждении 

задания на разработку документации по планировке территории «Мостовой 

переход через р. Туяляс на км 22+00 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево - граница Абзелиловского района в Баймакском районе 

Республики Башкортостан»; 

 письмо Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2019 года № 12/2196; 

 письмо Министерства лесного хозяйства Республики 

Башкортостан от 12 марта 2019 года № 04/2139; 

 письмо Управления по государственной охране объектов 

культурного  наследия  Республики  Башкортостан  от  24  января  2019  года 

№ 03-07/210; 

 письмо Администрации сельского поселения Мукасовский 

сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан от 6 февраля 2018 года № 14. 

Источником финансирования проекта планировки являются бюджетные 

ассигнования  Дорожного  фонда  Республики  Башкортостан  на  основании 
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территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2019-2021 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 

2018 года № 1411-р. 

 

2. Сведения об объекте и его характеристики 

2.1. Наименование и состав линейного объекта 

Наименование линейного объекта: «Мостовой переход через р. Туяляс 

на    км    22+00    автомобильной    дороги    Сибай    –    Кусеево    –  граница 
Абзелиловского района в Баймакском районе Республика Башкортостан». 

В состав линейного объекта входит строительства мостового перехода 

через р. Туяляс на км 22+00 автомобильной дороги  

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района в Баймакском районе 

Республики Башкортостан. 

 

2.2. Основные характеристики линейного объекта 

 

На основании «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» приняты технические 

нормативы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

1 2 3 

Значение дороги - межмуниципальное 

Вид строительства - строительство 

Категория автодороги - IV 

Расчетная скорость км/ч 80 

Строительная длина участка, из них: 

- мост 
- подходы к мосту 

км 

км 

км 

0,385 

0,0412 
0,3438 

Среднесуточная интенсивность 

движения на перспективу 2037 г. 

(приведенная) 

 
авт./сут. 

 
867 

Количество полос движения шт 2 

Ширина земляного полотна м 10,0 
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1 2 3 

Ширина полосы движения м 3,0 

Ширина обочины м 2,0 

Тип дорожной одежды - облегченный 
 

2.3. Назначение планируемого для размещения линейного объекта 

 

Функциональное назначение планируемого для размещения линейного 

объекта заключается в строительстве мостового перехода через р. Туяляс на 

км 22+00 автомобильной дороги Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского 

района в Баймакском районе Республики Башкортостан. 

Строительство мостового перехода окажет положительное влияние на 

привлекательность муниципального района Баймакского района 

Республики Башкортостан. 

 

3. Перечень муниципальных образований Республики Башкортостан, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

 

Перечень муниципальных образований Республики Башкортостан, на 

территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейного объекта приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Номер п/п Муниципальный район Сельское поселение 

1 2 3 

1 МР Баймакский район СП Мукасовский сельсовет 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

 

Перечень   координат   характерных   точек   границ   зон   планируемого 

размещения линейного объекта приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

№ точки Координата Х Координата Y 

1 2 3 
1 451634,19 2331897,55 

2 451656,62 2331887,87 
3 451670,3 2331881,55 
4 451681,76 2331876,79 

5 451691,68 2331872,49 
6 451695,19 2331871,14 

 

№ точки Координата Х Координата Y 

1 2 3 
7 451702,02 2331868,62 

8 451708,98 2331866,48 
9 451711,86 2331865,66 
10 451712,8 2331865,52 

11 451713,85 2331865,36 
12 451714,61 2331865,2 
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5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейного объекта 

 
№ точки Координата Х Координата Y 

1 2 3 
1 451375,573 2332071,057 
2 451446,848 2331990,932 
3 451447,061 2331983,662 
4 451451,144 2331980,906 

№ точки Координата Х Координата Y 
1 2 3 

53 451672,8 2331849,98 
54 451660,52 2331853,06 

55 451646,09 2331857,34 
56 451626,82 2331863,6 

57 451613,95 2331868,08 
58 451591,3 2331875,34 
59 451584,98 2331877,5 

60 451570,82 2331883,3 
61 451554,62 2331889,91 

62 451539,42 2331896,41 
63 451528,21 2331901,16 
64 451510,28 2331911,63 

65 451501,72 2331917,26 
66 451495,27 2331921,62 

67 451488,02 2331924,39 
68 451475,6 2331932,84 

69 451459,03 2331944,94 
70 451434,83 2331962,54 
71 451411,67 2331979,29 

72 451395,01 2331991,11 
73 451387,22 2331997,63 

74 451398,83 2332014,64 
75 451408,37 2332010,34 

76 451417,35 2332003,91 

77 451448,83 2331982,46 
78 451462,76 2331972,81 

79 451503,44 2331945,98 
80 451511,78 2331941,47 

81 451522,98 2331935,84 
82 451534,68 2331930,56 

83 451546,98 2331925,91 
84 451565,5 2331919,05 
85 451581,56 2331913,92 

86 451588,13 2331912,06 
87 451595,95 2331909,33 

88 451601,49 2331907 
89 451615,02 2331901,31 

90 451634,19 2331897,55 

 

№ точки Координата Х Координата Y 
1 2 3 

13 451715,92 2331865,27 
14 451716,53 2331865,38 

15 451716,78 2331865,39 
16 451717,26 2331865,46 

17 451717,68 2331865,55 

18 451718,34 2331865,78 
19 451718,76 2331866,42 

20 451719,16 2331867,22 
21 451719,67 2331868,87 

22 451719,43 2331870,56 
23 451716,07 2331895,4 
24 451714,66 2331905,29 

25 451721,53 2331906,25 
26 451726,89 2331868,13 

27 451731,29 2331835,42 
28 451738,44 2331782,2 

29 451732,97 2331781,35 

30 451731,25 2331791,29 
31 451728,97 2331805,79 

32 451727,48 2331815,57 
33 451726,89 2331819,51 

34 451726,41 2331822,71 
35 451726,21 2331824,17 

36 451725,76 2331825,38 
37 451724,93 2331827,24 
38 451724,35 2331828,31 

39 451723,73 2331829,29 
40 451722,37 2331831,05 

41 451721,15 2331832,34 
42 451719,84 2331833,59 

43 451717,34 2331835,56 
44 451715,25 2331836,91 
45 451713,15 2331838,15 

46 451711,58 2331838,99 
47 451709,73 2331839,91 

48 451707,88 2331840,8 
49 451705,84 2331841,72 

50 451704,32 2331842,32 
51 451702,51 2331842,88 
52 451700,92 2331843,29 
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1 2 3 
5 451450,804 2331992,5036 
6 451378,5617 2332073,7154 
7 451448,1834 2331945,3556 
8 451448,3192 2331940,7187 
9 451530,1581 2331798,6227 
10 451533,6243 2331800,619 
11 451478,1378 2331896,9597 
12 451502,6709 2331909,403 
13 451498,8646 2331911,9575 
14 451476,1386 2331900,4308 
15 451452,288 2331941,8424 
16 451542,6344 2331929,6726 
17 451548,091 2331932,4402 
18 451546,2816 2331936,0075 
19 451537,5622 2331931,585 

 

6. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта в границах зон его 

планируемого размещения 

 

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного 

объекта в границах зон его планируемого размещения, отсутствуют. 

 

7. Мероприятия 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 

линейного объекта 
 

Сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие 

и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объекты капитального строительства, планируемые к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, отсутствуют. 

 

8. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта 

 
В    соответствии    с    результатами    историко-культурной    экспертизы 
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от 18 декабря 2018 года и заключением Управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 24 

января 2019 года № 03-07/210 объекты культурного наследия, включенные в 

Единый реестр объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

обладающие признаками объекта культурного (в том числе 

археологического) наследия на проектируемой территории линейного  

объекта отсутствуют. 

9. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Согласно заключению Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан от 18 февраля 2019 года № 12/2196 особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения на 

проектируемой территории линейного объекта не имеются. 

Согласно письму Министерства лесного хозяйства Республики 

Башкортостан от 12 марта 2019 года № 04/2139 в пределах проектируемой 

территории линейного объекта земли лесного фонда отсутствуют. 

 

10. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне. 
 

10.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Для защиты территории линейного объекта от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, вызванных опасными природными процессами, 

предусмотрены следующие инженерные мероприятия: 

 электрохимическая      защита       проектируемого       объекта       от 

  почвенной коррозии; 

 комплекс технических решений по молниезащите; 

 защита проектируемого объекта от статического электричества. 

Линейный объект находится вне зоны возможного сильного 

радиоактивного заражения местности. 

Опасные химические вещества, создающие угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации, на проектируемом объекте отсутствуют, 

система химического контроля не предусматривается. 

Для организации и проведения работ по заблаговременному выявлению 

источников чрезвычайных ситуаций предназначена система мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Республики Башкортостан. 
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10.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Для обеспечения  пожарной  безопасности на проектируемом объекте 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– ограничение количества горючих веществ, находящихся 

в обращении; 

– создание условий, предотвращающих распространение пожара; 

– применение средств пожаротушения, позволяющих ограничивать 

размеры пожара и ликвидировать его; 

– применение огнестойких конструкций; 

– создание условий беспрепятственной эвакуации людей во время 

пожара до наступления предельно допустимых уровней опасных факторов 

пожара; 

– проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров; 

– соблюдение правил устройств электроустановок, систем 

обнаружения пожара и оповещения о пожаре. 

 

10.3. Мероприятия по гражданской обороне 

 

Линейный   объект    является    не    категорированным    по 

гражданской обороне. В составе проектируемого объекта не 

предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым 

предъявляются   требования   по   степени   огнестойкости   в   соответствии   с 

«СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект межевания территории. 

Текстовая часть 
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1.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 

 

            Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков для  

оформления в безвозмездное пользование представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Кадастровый номер 

исходного земельного 

участка 

Условный 

кадастровый номер 

образуемого 

земельного участка 

Категория 

земель 

Площадь, кв.м. 

1 2 3 4 

СП Мукасовский сельсовет МР Баймакский район РБ 

02:06:020202:1 ЗУ1 земли 

населѐнных 

пунктов 

1447 

 ЗУ2 земли 

населѐнных 

пунктов 

471 

Земли квартала 02:06:020202:ЗУ1 земли 

населѐнных 

пунктов 

9142 

 02:06:020202:ЗУ2 земли 

населѐнных 

пунктов 

6058 

итого в безвозмездное пользование 17118 

итого по СП Мукасовский сельсовет МР Баймакский район РБ 17118 

итого по линейному объекту 17118 

Материалы по обоснованию проекта межевания   территории 

соответствуют материалам по обоснованию проекта планировки территории. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект межевания территории. 

Графическая часть 
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ЧЕРТЕЖ 

межевания территории 
 

Конец трассы ПК 3+85,00 соответствует 

эксплуатационному км 22,286 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 

 

 

 

 

СП Мукасовский сельсовет 

МР Баймакский район РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начало трассы ПК 0+00,00 соответствует 

эксплуатационному км 21,777 автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 
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Условные обозначения: 

- граница проектируемой территории; 

- проектируемая красная линия; 

- ось проектной трассы; 

- граница зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства; 

- граница кадастрового квартала; 

- номера кадастрового квартала; 

- граница земельного участка учтенного в 

государственном кадастре недвижимости; 

- образуемые земельные участки в постоянное пользование; 

- образуемые земельные участки во временное пользование; 

- земли категория которых не установлена; 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли  населенных пунктов; 

- земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 
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Перечень используемых сокращений 

 

В проекте планировки и межевания территории линейного объекта: 

применяются следующие сокращения: 
 

Сокращения слов и словосочетаний 

Сокращение Слово/словосочетание 
1 2 

линейный объект Мостовой переход через р. Туяляс на км 22+00  

автомобильной дороги 

Сибай – Кусеево – граница Абзелиловского района 

в Баймакском районе Республики Башкортостан 
МР Муниципальный район 
СП Сельское поселение 

РБ Республика Башкортостан 
р. река 

км километры 
км/ч километр в час 
шт штук 

м метры 
авт/сут автомобилей в сутки 

СП Свод правил 
СНиП Строительные нормы и правила 

 


