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Проект планировки территории. 

Графическая часть 

 



3 

СХЕМА 

расположения линейного объекта в структуре муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

- граница сельского поселения; - проектируемый линейный объект. 

СП Субханкуловский сельсовет 

МР Туймазинский район РБ 

Проектируемый линейный 

объект 

СП Гафуровский сельсовет 

МР Туймазинский район РБ 

СП Татар-Улкановский сельсовет 
МР Туймазинский район РБ 

ГО г.Туймазы МР 

Туймазинский район РБ 

СП Гафуровский сельсовет 

МР Туймазинский район РБ 
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ЧЕРТЕЖ 

красных линий. 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

  граница проектируемой территории; 

 граница проектируемых красных линий; 

 ось проектной трассы; 

 граница зоны планируемого размещения 

линейного объекта; 

 
 

02:46:070113 

 

 граница кадастрового квартала; 
 

 номер кадастрового квартала; 
 

 проезжая часть. 

Граница работ 

ПК 0+56,275 

Граница работ 

ПК 1+61,425 

02:46:070113 

02:46:070302 

02:46:070308 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект планировки территории.  

Положение о размещении линейного объекта 
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1. Исходно-разрешительная документация 

 

Основанием для разработки проекта планировки и межевания территории 

для размещения объекта «Реконструкция моста через  р. Бишинды на км 54+874 

автомобильной дороги Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы                       

в Туймазинском районе Республики Башкортостан» являются: 

 Схема территориального планирования Республики Башкортостан 

до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства                

Республики Башкортостан от 5 августа 2015 года № 289; 

 градостроительная документация Муниципального района 

Туймазинский 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 2017-2019 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан         

от 30 декабря 2016 года № 1540-р (с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 16 марта 2017 года № 180-р); 

 государственный контракт, заключенный между государственным 

казенным учреждением Управлением дорожного хозяйства                   

Республики Башкортостан и государственным унитарным предприятием 

Республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и 

сооружений транспорта «Башкирдортранспроект» Республики Башкортостан                        

от 14 июля 2017 года № 0031-01-04-17 на выполнение работ проектной 

документации моста через р. Бишинды на км 54+874 автомобильной дороги 

Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы в Туймазинском районе   

Республики Башкортостан; 

 решение Государственного комитета Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре от 13 ноября 2017 года № 10-14/34 «О подготовке 

документации по планировке территории  и утверждении задания на разработку 

документации по планировке территории для размещения объекта 

«Реконструкция моста через р. Бишинды на км 54+874 автомобильной дороги 

Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы в Туймазинском районе   

Республики Башкортостан»; 

 письмо Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан 

от 15 мая 2018 года № 02/3297; 

 заключение Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан от 13 декабря 2018 года № 12/15381; 

 письмо Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Республики Башкортостан от 26 сентября 2018 года        

№ 03-07/3804; 

 письмо Администрации сельского поселения Субханкуловский 

сельсовет муниципального района Туймазинский район                      

Республики Башкортостан от 19 января 2018 года № 36. 
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Источником финансирования проекта планировки являются бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда Республики Башкортостан на основании 

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 2017-2019 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря  

2016 года № 1540-р (с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 16 марта 2017 года № 180-р). 
 

2. Сведения об объекте и его характеристики 
 

2.1. Наименование и состав линейного объекта 
 

Наименование линейного объекта: «Реконструкция моста через                

р. Бишинды на км 54+874 автомобильной дороги Белебей – Николаевка – 

Туймазы – Бакалы в Туймазинском районе Республики Башкортостан». 

В состав линейного объекта входит реконструируемый мост через       

реку Бишинды на км 54+874 автомобильной дороги Белебей – Николаевка – 

Туймазы – Бакалы в муниципальном районе Туймазинский район        

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 – муниципальное 

Вид строительства – реконструкция 

Категория дороги – III 

Протяженность дороги км 0,3 

Расчетная скорость: 

-основная 

-в стесненных условиях, проходящих по 

населенному пункту 

 

км/час 

км/час 

 

100 

60 

Суточная интенсивность движения на текущий 

2017 год  

авт/сут 5870 

Суточная интенсивность движения на перспективу 

2027 год (для подсчета дорожной одежды) 

авт/сут 8732 

Перспективная суточная интенсивность движения 

на перспективу 2037 год 

авт/сут 13860 

Показатель прироста интенсивности движения на 

расчетный период 

доли ед 1,03 

Нагрузка для расчета прочности дорожной одежды кН 115 
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1 2 3 

Число полос движения шт 2 

Ширина полосы движения м 3,5 

Ширина укрепленной полосы обочины м 0,5 

Ширина обочин м 2,5 

Ширина земляного полотна м 12,00 

Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – А-14; Н-14 

Тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, 

асфальтобетон 
 

2.3. Назначение планируемого для размещения линейного объекта 
 

Функциональное назначение планируемого для размещения линейного 

объекта заключается в реконструкции моста через реку Бишинды на км 54+874 

автомобильной дороги Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы                       

в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан. 

Реконструкция моста окажет положительное влияние на развитие 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, а 

также повысит безопасность движения на автомобильной дороге             

Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы и сократит отрицательное влияние 

на окружающую среду. 
 

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 приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Номер п/п Муниципальный район Сельское поселение 

1 2 3 

1 МР Туймазинский район РБ СП Субханкуловский 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 X Координата Y 

1 2 3 

1 640565 1220680 

2 640562 1220679 

3 640559 1220686 

№ точки Координата X Координата Y 

1 2 3 

4 640555 1220692 

5 640554 1220694 

6 640554 1220702 
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1 2 3 

7 640561 1220705 

8 640571 1220708 

9 640574 1220708 

10 640580 1220710 

11 640586 1220708 

12 640589 1220705 

13 640589 1220693 

14 640592 1220677 

15 640601 1220641 

16 640599 1220640 

17 640575 1220639 

18 640544 1220747 

19 640542 1220740 

20 640543 1220737 

21 640542 1220736 

22 640540 1220730 

1 2 3 

23 640542 1220725 

24 640543 1220723 

25 640546 1220722 

26 640553 1220718 

27 640554 1220713 

28 640561 1220712 

29 640573 1220718 

30 640571 1220724 

31 640575 1220731 

32 640577 1220737 

33 640575 1220742 

34 640570 1220745 

35 640569 1220745 

36 640563 1220759 

37 640561 1220758 

38 640544 1220747 

 

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейного объекта 
 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейного объекта отсутствуют. 
 

6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного  

объекта в границах зон его планируемого размещения 
 

В составе линейного объекта в границах зоны его планируемого 

размещения запроектирована реконструкция объекта капитального 

строительства автодорожного моста через реку Бишинды на км 54+874 

автомобильной дороги Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы в 

муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан. 

На основании «СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» приняты предельные 

параметры разрешенного строительства, представленные в таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

1 2 3 

Категория дороги - III 

Длина моста м 35,15 

Продольная схема м 2 х 15,0 
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1 2 3 

Габарит на мосту м 10 

Проектные нагрузки после реконструкции - А-14 и Н-14 

Длина мостового перехода м 105,15  

Длина подходов с двух сторон м по 35 

Срок реконструкции мес (дней) 6 (180) 

 

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 результатом историко-культурной экспертизы               

от 27 августа 2018 года и заключением Управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Башкортостан                                  

от 26 сентября 2018 года № 03-07/3804 объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного (в том числе 

археологического) наследия, отсутствуют. 

 

9. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Согласно заключению Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан от 13 декабря 2018 года № 12/15381 особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения не имеется. 

Согласно письму Министерства лесного хозяйства                     

Республики Башкортостан от 15 мая 2018 года № 02/3297 на территории 

линейного объекта земли лесного фонда отсутствуют. 
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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. 
 

10.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Для обеспечения пожарной безопасности на проектируемом линейном 

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 линейного объекта не предусматривается 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков 
 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков для 

оформления в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное 

пользование представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Обозначение 

условного 

кадастрового 

номера 

земельного 

участка 

Тип земельного 

участка 
Категория земель 

Вид разрешенного 

использования 

Площадь 

земельного 

участка 

(контура), 

кв. м 

1 2 3 4 5 

СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ 

постоянное (бессрочное) пользование 

02:46:070308:4: 

ЗУ1 

землепользование земли населенных 

пунктов 
автомобильный 

транспорт 

201 

02:46:000000: ЗУ1 многоконтурный земли населенных 

пунктов 
автомобильный 

транспорт 

754 

итого в постоянное (бессрочное) пользование 955 

безвозмездное пользование 

02:46:070113:ЗУ1 землепользование земли населенных 

пунктов 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

1406 

02:46:070113:ЗУ2 землепользование земли населенных 

пунктов 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

1299 

02:46:000000:ЗУ1 землепользование земли населенных 

пунктов 

земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

1190 

02:46:000000:423:

ЗУ1 

землепользование земли 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

для 

сельскохозяйствен-

ного производства 

201 

итого в безвозмездное пользование 4096 

итого по СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ 5051 

итого по линейному объекту 5051 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

соответствуют материалам по обоснованию проекта планировки территории. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект межевания территории. 

Графическая часть 

 



16 

ЧЕРТЕЖ 

межевания территории 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

 

 

 

 
 

02:46:070113 

 
 
 

 

 граница проектируемой территории; 

 ось проектной трассы; 

 граница постоянного отвода объекта 

капитального строительства; 
 

 граница кадастрового квартала;  

 номер кадастрового квартала; 
 

 граница земельного участка; 

 

02:46:000000:430 
 

 кадастровый номер земельного участка; 

 проезжая часть; 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли, категория которых не установлена; 

 образуемые земельные участки с условным 

номером в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

 образуемые земельные участки с условным 

номером в безвозмездное пользование. 

02:46:070308 

02:46:070113 

02:46:070302 

02:46:070308 

02:46:070113:ЗУ2 

02:46:070113:ЗУ1 

02:46:000000:ЗУ1 

02:46:000000:ЗУ1 
02:46:000000:430 

(02:46:000000:4353) 

02:46:000000:430 

(02:46:000000:4354) 

02:46:000000:430:ЗУ1 

 

02:46:000000:430:ЗУ2 

 

02:46:000000:ЗУ2 
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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 «Реконструкция моста через р. Бишинды на         

км 54+874 автомобильной дороги                 

Белебей – Николаевка – Туймазы – Бакалы в 

Туймазинском районе Республики Башкортостан» 

м метр 

кв.м квадратный метр 

км километр 

авт/сут автомобилей в сутки 

км/час километров в час 

шт штук 

доли ед доли единиц 

ПК пикет 

А автомобильная нагрузка в потоке 

Н одиночная нагрузка 

кН килоньютон 

мес месяц 

 

 


