
Приложение к распоряжению Росавтодора 

от 16.12.2021 № 4612-р  

 

 

 

Документация по планировке территории объекта 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ НА УЧАСТКЕ ДЮРТЮЛИ – АЧИТ  

 
Строительство  скоростной автомобильной  дороги Казань – 

Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит  

этап 1.1 км 0 – км 90  

Республика Башкортостан 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Том 1.2.1 

 
Часть 1. Положение о размещении линейных объектов 

(окончание) 

8841-21-1.1-ППТ-ППОЧ1.2.1 

 

Санкт-Петербург 
2021 



 

 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и проектный институт гражданского 

строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» 

АО «Моспроект-3» 
 

 

 

2021 

 

Свидетельство № СРО-П-132-01022010 от 24.06.2019г. 

 
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

 

 

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – 

Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит 

 

этап 1.1 км 0 – км 90  

Республика Башкортостан 
 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Том 1.2.1 
 

Часть 1. Положение о размещении линейных объектов 

(окончание) 

 

 

8841-21-1.1-ППТ-ППОЧ1.2.1 
 

 

 
 

 

 



 
Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и проектный институт гражданского 

строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» 

АО «Моспроект-3» 
 

2021 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

 
 

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

 

 
 

 

 

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – 

Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит 

 

этап 1.1 км 0 – км 90  

Республика Башкортостан 
 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов 

Том 1.2.1
 

 

Часть 1. Положение о размещении линейных объектов

(окончание) 

 

8841-21-1.1-ППТ-ППОЧ1.2.1 
 

 

 

 

 

Руководитель Дирекции 

по проектированию   №2         

 

Т.И. Гушляк 

 

 

Комплексный главный 

инженер проекта 

 

 

 

А.В. Федосеев 

 

 

 
 



 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ НА УЧАСТКЕ ДЮРТЮЛИ – АЧИТ  

 
Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – 

Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит  

этап 1.1 км 0 – км 90  

Республика Башкортостан 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Том 1.2.1 

 
Часть 1. Положение о размещении линейных объектов 

(окончание) 

8841-21-1.1-ППТ-ППОЧ1.2.1 

 
Генеральный директор 
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Комплексный ГИП О.Н. Андреева  
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Башкортостан Республика/гы 
Борай районы муниципалъ 

районыныц Кушманак ауыл 
советы ауыл билэмэке 

хаким иэте 
452970 Кушманак ауылы, 

Роберт Эхмэтгалиев урамы 62 
Тел.. 2-62-48,2-62-40  

е- mail: adm kyshmanakovo@mail.ru

Администрация сельского 
поселения Кушманаковский 
сельсовет муниципального 
района Бураевский район 
Республики Башкортостан 

452970, д. Куитанаково  
улица Роберта Ахметгалиева 62 

Тел. 2-62-48, 2-62-40 
е- mail: adm kyshmanakovo@mail.ru

Исх. № 116 от 19 ноября 2021 года 
на № 1420 от 18.11.2021 г.

Г енеральному директору 
АО «Петербургские дороги» 
Орленко Ю.А.

В ответ на Ваше обращение исх. № 1420 от 18.11.2021 г.

Администрация сельского поселения Кушманаковский сельсовет 

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 

согласовывает представленную документацию по планировке территории по 

объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань -  

Екатеринбург на участке Дюртюли -  А чит, этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика 

Башкортостан».

Глава сельского поселения 
Кушманаковский сельсовет
муниципального р а й о и ^ ^ .  j  .

Бураевский район i f  so  У ]

Республики Башкортостан ц / ; И.Р.Камалов
Ш * !  1
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Башкортостан РеспубликаЬы Республика Башкортостан
Борай районы муниципаль Администрация сельского

районыныц Кузбай ауыл советы поселения Кузбаевский сельсовет
ауыл билэмэйе хакимияте муниципального района

Бураевский район

4 5 2955 , Борай районы  
К узбай ауылы, М эктэп урамы, 9 

т. 2 - 5 5 - 1 8 ,  2-55-23

452955 , Бураевский район, 
д.К узбаево, ул. Ш кольная, 9 

т. 2 - 5 5 - 1 8 ,  2-55-23

Исх.№ 119 от 19 ноября 2021 года 
на 1420 от 18.11.2021 г.

Г енеральному директору 
АО «Петербургские дороги» 
Орленко Ю.А.

В ответ на Ваше обращение исх. № 1420 от 18.11.2021 г.

Администрация сельского поселения Кузбаевский сельсовет муниципального 

района Бураевский район Республики Башкортостан согласовывает 

представленную документацию по планировке территории по объекту 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на 

участке Дюртюли -  Ачит, этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан».

Г лава СП Кузбаевский 
МР Бураевский район Ф.Б. Закиров
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Башкортостан Республикаііы 
Борай районы муниципалъ районыиын 

Тепляк ауыл советы 
ауыл билэмэйе хакимиэте

4529 63, Тепляк ауылы, Мелиораторлар урамы, 1 
Тел.347 56 2-66-56.

Республика Башкортостан 
Администрация сельского поселени 

Тепляковский сельсовет 
муниципального района 

Бураевский район 
452963. с.Тепляки.ул.Мелиораторов .1 

т.2-66-56. 2-66-56

Исх № 205 от 22 ноября 202Іода 
На _б/н_ от 18 ноября 2021 года

АО «Петербургские дороги» 
Генеральному директору

Орленко Ю.А

Уважаемый Юрий Александрович!

В ответ на Ваше обращение от 18.01.2021т Администрация сельского 
поселения Тепляковский сельсовет согласовывает представленную 
документацию по планировке территории по объекту «Строительство 
скоростной автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на участке 
Дюртюли -  Ачит, этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан».

Г лава сельского поселения :
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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»! РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БОРАЙ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ 
КАЙЫНЛЫК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ 
ХАКИМИЭТЕ

452971,'Кайынлык ауылы, Йэштэр урамы, 7 
т.(34756)2-43-48, Adm_kainlik@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАИНЛЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРАЕВСКИЙ РАЙОН

452971 ,д.Каинлыково,ул.Молодежная, 7 
т.(34756)2-43-48, Adm_kainlik@mail.ru

Исх. № 221 от 22 Л 1.2021 года Г енеральному директору
АО «Петербургские дороги» 
Орленко Ю.А.

Сельское поселение Каинлыковский сельсовет муниципального района 
Бураевский район Республики Башкортостан рассмотрело разработанную 
документацию по планировке территории (в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории) по объекту «Строительство скоростной 
автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на участке Дюртюли -  Ачит», 
этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан и согласовывает данную 
документацию для дальнейшего утверждения в установленном 
законодательством порядке.

Глава сельского 
Каинлыковский М. М. Фазлыев
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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
БОРАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАДРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРАЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

452975, д. Болынебадраково, ул. Ленина, 1а,5

РАЙОНЫНЫН БАЗРАК 
АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ ХАКИМИЭТЕ
452975, Зур Базрак ауылы, Ленин урамы, 1а,5

т. факс (34756) 2-42-36, e-mail:adm_badrak@mail.ru

Исх.№ 241 от 23.11.2021 г.

Г енеральному директору 
АО «Петербургские дороги» 
Орленко Ю.А.

Администрация сельского поселения Бадраковский сельсовет 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 
рассмотрело разработанную документацию по планировке территории (в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории) по объекту 
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на 
участке Дюртюли -  Ачит», этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан, 
и согласовывает данную документацию для дальнейшего утверждения в 
установленном законодательством порядке.

Глава сельского поселения
Бадраковский сельсовет
муниципального района
Бураевский район ^ .
Республики Башкортостан И.Т.Мидатов
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Башкортостан Республикайы Борай 
районы муниципаль 

районыныц Вострецов ауыл 
советы ауыл билэмэйе 

Хакимияте
452974, Борай районы, Вострецово ауылы, 

Мэктэп урамы, 3 
т. 2-72-14

Республика Башкортостан 
Администрация сельского поселения 

Вострецовский сельсовет 
муниципального района Бураевский 

район
452974, Бураевский район, с. Вострецово, 

ул. Школьная, 3
т. 2-72-14

Исх .№ 143 от 25.11.2021г.

Г енеральному директору 
АО «Петербургские дороги» 

Орленко Ю.А.

Уважаемый Юрий Александрович!

Администрация сельского поселения Вострецовский сельсовет 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 
рассмотрело разработанную документацию по планировке территории (в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории) по объекту 
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на 
участке Дюртюли -  Ачит», этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан, 
и согласовывает данную документацию для дальнейшего утверждения в 
установленном законодательством порядке.

Глава сельского поселения 
Вострецовский сельсовет
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    АА-01-2/                                                                      Первому министру транспорта и 

                                                                                          дорожного хозяйства    

                                                                                          Республики Башкортостан   

 

                                                                                          В. М. Жулькову                   

 

 

 

Уважаемый Виктор Михайлович! 

 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан, рассмотрев проект строительства скоростной автомобильной дороги 

Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит, согласовывает предлагаемое 

местоположение трассы данной дороги.  

 

 

 

 

 

  

Заместитель министра А.А. Аманбаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гильманова Г. М. 

+7(347) 218-01-57 

 

7410



8411



9412



10413



11414



12415



13416



14417



15418



16419



17420



18421



19422



20423



21424



Асьт акционер?ар йамриэте 
«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
Ленин урамы, 30, бфе "калаНы, 
Башкортостан РеспубликаИы, Рэсэй, 450077 
Тел. 8-800-1000-800, факс (347) 250 73 01 
E-mail: info@bashtel.ru 
ОКПО 01150144, ОГРН 1020202561686 
ИНН/КПП 0274018377/ 027401001

01.09.2021 № 50701/05/6608/21 
На№ 1006 от 27.08.2021

О выдаче технических условий

Публичное акционерное общество 
«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

ул.Ленина, д.ЗО, г.Уфа, 
Республика Башкортостан, Россия, 450077 

Тел. 8-800-1000-800, факс (347) 250 73 01 
E-mail: info@bashtel.ru 

ОКПО 01150144, ОГРН 1020202561686 
ИНН/КПП 0274018377/ 027401001

Г енеральному директору 
АО «Петербургские дороги» 
Ю.А. Орленко

ул. Софийская, Д .6 , кори.8, 
г. Санкт-Петербург, 19223 6 
тел. (812)334-98-51, 
факс. (812)611-00-06 
e-mail; mail@pbd.ru 
a.ilchenko@russianhighways.ru

Рассмотрев Ваш запрос от 27.08.2021 № 1006, направляем технические 

условия для выполнения проектной документации на пересечение проектируемого 

объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург 

на участке Дюртюли-Ачит» с коммуникациями связи ПАО «ВымпелКом»», 

переданными на техническое обслуживание ПАО «Башинформсвязь».

Приложение: Технические условия на 2 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора- 
Технический директор И.Д. Баекенов

Махиянов И. Р.
Тел. (347) 221-55-75
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Асык акционердар йэмриэте 
«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»
Ленин урамы, 30, вфе 'калаЬы, 
Баш-нортостан РеспубликаИы, Рэсэй, 450077 
Тел. 8-800-1000-800, факс (347) 250 73 01 
E-mail: info@bashtel.ru 
ОКНО 01150144, ОГРН 1020202561686 
ЙНН/КПП 0274018377 / 027401001

Публичное акционерное общество 
«БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

ул.Ленина, д.ЗО, г.Уфа, 
Республика Башкортостан, Россия, 450077 

Тел. 8-800-1000-800, факс (347) 250 73 01 
E-mail; info@bashtel.ru 

ОКНО 01150144, ОГРН 1020202561686 
ИНН/КПП 0274018377/ 027401001

01.09.2021 № 50701/05/6608/21 
На№ 1006 от 27.08.2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для выполнения проектной документации на пересечение проектируемого объекта 
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург на участке 
Дюртюли-Ачит» с коммуникациями связи ПАО «ВымпелКом»», переданными на 
техническое обслуживание ПАО «Башинформсвязь».

Кабели связи, обслуживаемые линейным участком №3 (г. Бирск) линейного 
цеха ТЦТЭТ:
-1 кабель магистральный ВОЛП ПАО «ВымпелКом» марки ДАО-032 Т 04 -08-2,7/0,4 
«Табулдак-Пермь», проложен в ЗПТ в грунте.

1. Проектные работы по пересечению кабельных линий связи 
ПАО «ВымпелКом» выполнять силами специализированной организации, имеющей 
свидетельство СРО на данный вид деятельности в соответствии с ВСН 116-93, СНиП и 
другими нормативными документами.

2. Существующие трассы кабельных линий связи и глубины их залегания 
определить на месте с вызовом представителей линейного участка №3 (г. Бирск) 
линейного цеха ТЦТЭТ ПАО «Башинформсвязь» по тел. (347) 272-48-68 (Оперативно
диспетчерская служба ОМССиИС МРЦУСС МРФ Волга).

3. При устройстве временных проездов для движения строительных механизмов, 
лесовозов и гусеничного транспорта непосредственно по трассам подземных кабельных 
линий связи ПАО «ВымпелКом» по согласованию с представителями предприятий, 
эксплуатирующих эти линии, или представителями владельцев этих линий организация, 
осуществляющая строительные работы, производит защиту кабельных сооружений от 
механических повреждений (укладку деревянных настилов и бетонных плит, подсыпку 
щебня и гравия).

4. Пересечение кабеля связи с проектируемой автодорогой (рис.1):
4.1 В месте пересечения кабеля связи с проектируемой автодорогой на глубину 

залегания кабеля заложить резервную полиэтиленовую (цельные, 
толстостенные) трубу, диаметром не менее чем 63 мм на расстоянии 1-2 м (А) 
от кабеля по горизонтали. Концы резервной трубы вывести за края кювета 
автодороги на расстояние не менее 2 м (С) и от проектной границы подошвы 
насыпи дороги не менее 5 м (В). Через резервную трубу протянуть 
оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм. Концы резервной трубы 
загерметизировать деревянными, бетонными или пластмассовыми пробками.

4.2 Для защиты, над кабелем, после выполнения планировки грунта на глубину не 
более 0,3 м от подошвы насыпи, укладываться ж/б плиты шириной не менее 1,5- 
2 м на всем протяжении пересечения кабеля с проезжей частью полотна 
автодороги.
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коммуникаций связи 
ПАО «ВымпелКом» в месте пересечения охранно-предупредительными плакатами.

6. Разработанную проектную документацию по пересечению кабельных линий 
связи согласовать с ПАО «Башинформсвязь» по адресу: Уфа, ул. Ленина, д. 30, (e-mail: 
info@bashtel.ru) тел. (347) 250-04-02, 221-55-75.

7. Перед началом строительства получить технические условия/требования 
(письменного согласия) на производство работ в охранных зонах подземных 
коммуникаций ПАО «Башинформсвязь».

8. На рабочих чертежах в местах сближений и пересечений с коммуникациями 
ПАО «Башинформсвязь» нанести надписи: ВНИМАНИЕ! Кабель связи ПАО 
«ВымпелКом». Без представителя ПАО «Башинформсвязь» работы не производить!

9. При изменении характера и места производства работ данные технические 
условия считаются недействительными.

10. Настояшие технические условия не являются основанием для начала 
производства работ в охранной зоне и вблизи коммуникаций ПАО «БВымпелКом».

11. В елучае нарушения требований настояших технических условий и «Правил 
охраны линий и сооружений связи РФ» виновные лица привлекаются к 
административной ответственности. Ущерб, причиненный ПАО «Башинформсвязь», 
возмещается в соответствии с нормами гражданского законодательства.

12. Срок действия настоящих технических условий -  1 год.

Для сведения:
-в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей 

предприятий, эксплуатируюш:их кабельные линии связи, юридическим и физическим лицам 
запрещается: - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта и другие земляные работы землеройными механизмами; - производить 
геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта; - совершать иные действия, которые 
могут причинить повреждения сооружениям связи.

1. Основаниями для указанных требований являются:
«Правила охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ № 578 от 09.06.95г., г. Москва.

Заместитель генерального директора- 
Технический директор

Махиянов И. Р.
Тел. (347) 221-55-75

И.Д. Баекенов
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Eaurxoprocran Pecny6rrxahrr
rpaHcrropr hana lon xyxanbrFbl

M 14 H 14CTpJrbrf b_

EaruxoprocraH Pecny6,rHKahbr
IOr xyxarrrrbr HAapaJrbrFbl

AeyJrar KalHa yupexgeHuehsr
450078, O{rexa,rahtr, l(npoa ypavsr, l28a

rer.: (347) 224-72-50
0arc: (347) 224-72-57

MnHucrepcreo
TpaHcnopra u aopoxHoro xo3rficrsa

Pecny6nlrxrz Eaurroprocrau

focyAapcraeHHoe Ka3eHH0e yqpert4eHue
VnpanreHue Aopo)rHoro xo3qfrcrBa

Pecny6;ruxu Eaur xoprocran
450078, r,YQa, yr. Knpoea l28A

re,r.: (347) 224-72-50
rbarc: (347) 224-72-57

':A\\.r 
! ,,.2j&21?.s\

HaN f ocyaapcrBeHHaq KoMraHaq
(ABToAop))

f enepamnoMy Ar4peKropy
AO <flerep6yprcrcue Aoporr4 )
FO.A. Opneuxo

Konzs:
AO <EaurxupaBro.rlop)

ycJtoBtIflTexHr,rqecKI{e

flepeceueuur aBToMo6unbHbIX Aopor perlroHaJrbHofo kr MexMyH14ur4rtaJrF,Horo 3HaqeHr4r B

Pecny6nHxe EaurKoprocraH rIpI4 crpolrreJrbcrBe cKopocrHoft aeroNao6unbHofr Aoporr4 <Ka:ast -
Erarepuu6ypr) BbrnoJrHarF, rrpr,r cneAyrorrlrax rexHrzqecKr4x ycnoBr,rqx:

1.1. flepeceqeHl4e c aBroMo6r.rJrbHbrMri AopofaMr4 BbrnoJrHr4rb B pa3Hbrx ypoBHqx, rr,r[
nepecer{eHr4fi upuHxrs no pacrrery.

1.2.tIpu rpoeKrlrpoBaHr4e rrepeceqeHr4ft pyronoacrBoBarbcf, fOCT 33100-2014, |OCT P

58653-2019, CfI 34.13330.2021 14 I4HbrMr{ rexHr4r{ecKr4Mrr HopMaMvr rr pernaMeHraMr4, a raKxe
Aeft crByrorqr.rMr4 3aKoHoAarenbcrBolr Poccnfi cKofi (DeAe pa\hLr.

1.3. Pa6orsl no peKoHcrpyKul4l4 aeroNao6rarbHbrx ropof perr4oHanbHofo r4 MexMyHr4r{r4rraJrbHoro
3Har{eHl4f, BbIAeJIr4Tb B OT.4enbHbre 3TaIIbr.

2.1. OQopMIrrb Ha fKy yAX PB pa:peureHr4.rr Ha peKoHcrpyKur4lo ur pasperxeHr4.s Ha BBoA
peKoHcrpyl4pyeMblx aerouo6ulbHbrx nopor Ao Haqana a nocJre 3aBepueHr.r.s pa6or cooTBeTcrBeHHo.

2.2. VIzrotoBI4Tb 3a cr{e'f 3axa:.Iuxa rro crporrrenbcrBy o6rexra rexHr4qecxpre rrJraHbr, MexeBbre
IIJraHbr, Kaprbr (n.naH ) H a peKo Hcrpyp{pyeMbre aeroNao6 u Jrb H bre Aoporr.r.

2.3. Bnecu4 I,I3MeHeHraq e E|PH o MecrorronolKeHun rpaHhrr 14 cBeAeHr4s o6 oxpaHubrx 3oHax
peKoHcrpyHpyeMbrx anronro6a,r6Hbrx Aopor,

2.4. B rpaHl4uax [oJIocbI orBoAa crporuerocs o6rexra fipoBecru KaAacrposue pa6orbr rro
pa3Aeny 3eMeJIbHbIX yqacrxoB peKoHcrpyr.rpyeMbrx aeror\4o6HrbHbrx Aopor v r4rz\vupoBarb nepeAaqy
3eMeJIbHbIX yqacrKoB zg co6creeHHocrH Pecny6,ruxu EauxoprocraH B co6crBeHHocrb Poccnficxol
@e4epaqzu.

2.5. OQopurart Ha fKV yAX PE ny6rurvHrrfi cepearyr Arrs. r4crroJrb3oBaHuq 3eMeJrbHbrx
yrracrKoB Ha lepeceqeHr4rr aBToMo6zlrstrx Aopor.

3.1.llpoexrHaq AoKyMeHraqI4s Ha crpor{reJrbcrBo rrepeceqeHufi Aolrxua 6rrrr pa3pa6oraHa
vHAlIBr4AyAnbHbIMI4 npeArlpt'IHl{MaTerqMr4 Unv ropttAlrqecKHMr.r JIIIIIaMU, KOTOpbIe tBrt}OTcq qIreHaMa
caMoperynI4pyeMbIX opraHu3aIIuit s o6racTrr apxr4reKTypHo-crpoLrreJrbHofo rIpoeKrr.rpoBaHVfl.

3,2, flpoexroM flpeAycMorperb pa6orbr rro BoccraHoBJreHr4]o rroJrocbr orBoAa, lpunopo)KHbrx
ronoc r4 BoAoorBo4Hbrx coopy)KeHr4fi asroNao6r4 JrbHF,rx Aopof .

3.3. llpoexrHylo AoKyMeHTaIInrc pa:pa6orarb B coorBercrBur4 c 4eficrnyrcxruMr,r
HopMarHBHbIMI4 roKyMeHTaMH v rrpeAcraBr4rh Ao HaqaJra pa6or B rocynapcrBeHHoe Ka3eHHoe
yqpexAeHHe YnpaeleHl4e AopoxHoro xo3sficrsa Pecny6nnrcra BarurcoprocraH Ha cofJracoBaHze.
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TaxNe paspa6orarb flpoeKr opraHu3arrr4r4 AopoxHoro ABr4xeHvflHa rreprzoA nporr3BoAcrra pa6or z Ha

rIepI4oA 3KcrInyaraIII4Ia yr{acrKoB aBToMo6u,rrurrx nopor pefrroHanbHoro 14 MexMyHl4ur4[&'rbHoro
3HaqeHr4r.

3.4. Hanpaer-seMarl rIpoeKTHarI AoKyMeHTaur.rq B qacrr,r crpor,rrenbcrBa rrepece.reHraft AoJrxHa
coAepxarb oIr4H oK3eMnnqp An.s fKy yAX PE.

4.l.3anperueHo npol{3Boncrno pa6or B fpaHr4uax rroJrocbr orBOAa [r npr4nopoxHbrx rroJroc
aeroN{o6urbHblx Aopor perI4 oHaJlbHoro Lr MexMyHr4rlr{rraJrbHoro 3Har{eHr4r Ao BbrrroJrHeH14 s
cneAyrouux Aefi crsufi r.r Meporpu stuit:

- corJlacoBaHrs. c fKY yAX PE rpoeKra rlnaHr4poBKr4 v MexeBaH:afl reppLrroptru',
- cofJracoBaHts. c fKV yAX PB npoexrHofi AoKyMeHrarlr{r4;
- cofJlacoBaHlafl Meponpl4qrufi no o6ecne.{eHarc 6esonacHocrr4 ABr4xeHr4q aBTorpaHcnopra (co

cxeuofi opf aHH3 aqr,rr4 BpeMeH Horo IBr4 x euu x) ;

- oSopvneHHq 3eMerbHbIX yqacrKoB corracHo Hacroqurr4M TexHr4qecKnM ycnoBHqM,
- [onyqeHr.rg pa3peueHr,rr Ha crpor.rTenbcTBo.
4.2. B rloAroroBl4rerunrrfi nepI4oA (ao Haqara rpor.r3BoAcrBa pa6or) coBMecrHo co

c[eIII4aJIHcroM fKy yAX PE Ha MecrHocrr.r olpeAenr4rb oKcttnyarauuouHtrfi KunoMerp
aerordo6lamuofr 4opofpl, coorBercrBylour4fi yvacrry rrpora3BoAcrna pa6or rro AaHHbrM TexHr,rqecKr.rM
ycnoBrrsM.

4.3.8III4cbMeHHofi $opnae yBeAoMHrb fKy yAX PE o lare Haqara npor43BoAcrna pa6or e
cpoK 3a l0 pa6ouux lHefi lo r4x Haqara.

4'4' B nepvon peKoHcrpyKulIlz aBrotrro6n,rrurrx Aopor perr4oHanbHofo 14 MexMyHr.rqr4naJrbHofo
3HarIeHI4q Ha yqacrKax npol{3BoAcrBa pa6or peMoHT H coAepxaHr4e BbrrroJrHgrb 3a cqer cpeAcrB
f ocy.uapcrseuFrofi KoMrraHr.ur <Anro4op>.

4.5. Cpox refr,c-tsus rexHr4qecKux ycronzfi -2 ro1.

llpunoxe H ne:

BeAov ocru nepeceKaeM br x asrol\a o6 Hr bH bt x aopor pe f no Har bHo ro
BauxoprocraH

I N{exMy H 14 uH naJr b Horo 3 HaqeH t{t Pec ny6l r.i rcu

3auecrurenb pyKoBoAr4Tent
ro SeAepairbHbrM nporpaMMaM fKy yIX PE

Vct. A6paruuoe O.H. 8 (347) 224'72 84
Kysueuon A.A. 8 (347) 224 72 7 |

A.O. Taeroe
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ул. Карла Маркса, 14, г. Уфа РБ, 450008 
телефон/факс: (347) 273-37-00

27 октября 2021 г. № 3024

На 1291 от 20.10.2021 г.

Уважаемый Юрий Александрович!

На Ваш запрос от 20.10.2021г. № 1291 по сбору информации для 
разработки проектной документации по объекту «Строительство скоростной 
автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на участке Дюртюли -  Ачит», 
(далее - Объект) сообщаю, что военные действия на территории Объекта не 
проводились. Необходимость в проведении работ по очистке территории под 
размещение проектируемого Объекта от взрывоопасных предметов отсутствует.

Стрельбища, военные полигоны на территории размещения Объекта 
отсутствуют.

По данным МВД России по Республике Башкортостан, Администраций 
муниципальных районов Республики Башкортостан сведений по обнаружению 
взрывоопасных предметов за последние 10 лет (с 2011 по 2021 года), случаям 
подрыва граждан, животных и техники на территории районов планируемых к 
проведению работ нет.

От ГУ МЧС России по Республике Башкортостан сведений о крупных 
авариях, аварийных загрязнениях техногенного характера, а также о засоренности 
местности ферромагнитными предметами не поступало.,

Военный комиссар 
Республики Башкортостан 
полковник

М.Блажевич

АО «Петербургские дороги» 
г. Санкт- Петербург,

Ю.А. ОРЛЕНКО

Исп.Катаев Р.Ф. 
т.8(347)273-34-35
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФКУ «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ул. Карла Маркса, 14, г. Уфа РБ, 450008 
телефон/факс: (347) 273-37-00

27 октября 2021 г. № 3024

На 1291 от 20.10.2021 г.

Уважаемый Юрий Александрович!

На Ваш запрос от 20.10.2021г. № 1291 по сбору информации для 
разработки проектной документации по объекту «Строительство скоростной 
автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург на участке Дюртюли -  Ачит», 
(далее - Объект) сообщаю, что военные действия на территории Объекта не 
проводились. Необходимость в проведении работ по очистке территории под 
размещение проектируемого Объекта от взрывоопасных предметов отсутствует.

Стрельбища, военные полигоны на территории размещения Объекта 
отсутствуют.

По данным МВД России по Республике Башкортостан, Администраций 
муниципальных районов Республики Башкортостан сведений по обнаружению 
взрывоопасных предметов за последние 10 лет (с 2011 по 2021 года), случаям 
подрыва граждан, животных и техники на территории районов планируемых к 
проведению работ нет.

От ГУ МЧС России по Республике Башкортостан сведений о крупных 
авариях, аварийных загрязнениях техногенного характера, а также о засоренности 
местности ферромагнитными предметами не поступало.,

Военный комиссар 
Республики Башкортостан 
полковник

М.Блажевич

АО «Петербургские дороги» 
г. Санкт- Петербург,

Ю.А. ОРЛЕНКО

Исп.Катаев Р.Ф. 
т.8(347)273-34-35
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БАШ1(ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАнЫ 

ХО KYM ТЕ 
450101, ефе, Республика Йорто 
Тел. 280-85-20, факс 250-57-47 

02.12.2021 г. No2-1-194-5414-О-051 

На №  32913-1111  от ОТ 23.11.2021  г. 

п п 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450101, Уфа, Дом Республики 
Тел. 280-85-20, факс 250-57-47 

Председателю правления 
Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги» 

В.П. Петушенко 

Уважаемый Вячеслав Петрович! 

п 

Рассмотрев представленную документацию по планировке 
территории в отношении объекта инфраструктуры федерального 
значения «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань —
Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит» сообщаем, 
что в соответствии c Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
и o внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Республики Башкортостан согласовывает 
указанную документацию. 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан Р.Р. Абдрахимов 
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02.12.2021 г. 2-1-194-5414-0-051 

32913-ПП от 23.11.2021 г. Председателю правления 
Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги» 

В.П. Петушенко 

Уважаемый Вячеслав Петрович! 

Рассмотрев представленную документацию по планировке 
территории в отношении объекта инфраструктуры федерального 
значения «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань —
Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит» сообщаем, 
что в соответствии c Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
и o внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Республики Башкортостан согласовывает 
указанную документацию. 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан ii ~ Р.Р. Абдрахимов 

~ 
~ —~~ 
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ГК «Автодор» 

 

Страстной бульвар, д.9,                    
г. Москва, 127006 

 

Министерство лесного 

хозяйства Республики 

Башкортостан 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(РОСЛЕСХОЗ) 

 

 

  

Адрес: ул. Пятницкая, д. 59/19, Москва, 115184 

Тел.: (495) 953-37-85, факс: (499) 230-85-30 
 

  

____________________ № ____________________  

     на №    33882-РД от 01.12.2021 
        

 

 

О рассмотрении документации  
по планировке территории 

 

 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства в соответствии с частью 12.3 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 

Градостроительный кодекс) рассмотрело внесение изменений в документацию по 

планировке территории, подготовленную применительно к землям лесного фонда, 
по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – 

Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90, Республика 

Башкортостан» (далее – Объект) и сообщает следующее. 
Проектируемые лесные участки общей площадью 119,6331 га, образуемые 

из состава земель лесного фонда в целях перевода в земли промышленности и 

иного специального назначения для строительства Объекта, расположены в 

защитных лесах (категории защитных лесов – запретные полосы лесов, 
расположенные вдоль водных объектов; лесостепные леса; леса, расположенные 

в водоохранных зонах; леса, расположенные в защитных полосах лесов) 

Кангышского участкового лесничества Дюртюлинского лесничества; 

Челкаковского, Бураевского сельского, Бураевского участковых лесничеств 

Бирского лесничества. Перечень лесных участков, проектируемых в целях 

перевода из состава земель лесного фонда в земли промышленности и иного 

специального назначения для строительства Объекта, представлен в приложении 

к данному письму. 

Согласно лесохозяйственным регламентам Дюртюлинского и Бирского 

лесничеств на проектируемых лесных участках вид разрешенного использования 

лесов установлен, в том числе – строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов. 
Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. № 849-р. 
Строительство Объекта предполагается с капитальным типом дорожной одежды 
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и асфальтобетонным покрытием. Указанным Перечнем автомобильная дорога с 

такими техническими характеристиками не предусмотрена. 
Учитывая, что в соответствии с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного 

кодекса документация по планировке территории, подготовленная 

применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит 

согласованию в случае необходимости перевода земельных участков, на которых 

планируется размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в 

земли иных категорий с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, 
а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области лесных отношений, Рослесхоз согласовывает указанную 

документацию по планировке территории, подготовленную применительно к 

землям лесного фонда. 
Одновременно Рослесхоз сообщает, что статьей 63.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации (далее – Лесной кодекс) установлены особенности 

осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными категориями 

лиц. 
В соответствии с частью 2 статьи 63.1 Лесного кодекса лица, в интересах 

которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, 
в том числе без принятия решения о переводе земельных участков из состава 

земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны обеспечить 

лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади лесных 

земель, находящихся на таком земельном участке, исключаемом из состава земель 

лесного фонда. 
Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан сообщается для 

сведения. 
 

Приложение: на 2 л., 
                       документация по планировке территории (CD-диск – 1 шт.), 
                      (только в первый адрес). 
 

 

 

Заместитель руководителя                                                                А.О. Винокурова 
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Приложение к письму Рослесхоза 

от____________№_____________ 

 

Перечень лесных участков, проектируемых в целях перевода из состава 
земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального 

назначения по объекту по объекту «Строительство скоростной 
автомобильной дороги Казань - Екатеринбург, на участке Дюртюли - Ачит", 

этап 1.1 км 0 - км 90, Республика Башкортостан». 

Кварталы Части выделов 

Дюртюлинское лесничество: 

Кангышское участковое лесничество 

8 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 

14 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24 

итого 17,9882 

Бирское лесничество 

Челкаковское участковое лесничество 

27 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12 

итого 8,8613 

Бураевское участковое лесничество 

17 1 

30 4, 6-10, 14, 16, 17, 18, 22, 28 

50 1, 4-9, 12,13,14,19,22 

57 1, 4, 5, 6, 11,12, 21, 22, 23, 25 

62 2, 11, 12, 13, 16, 17, 32 

63 24 

68 28, 29, 31, 32 

69 19, 20 

итого 53,2637 

Бураевское сельское участковое лесничество  

2 25, 31, 32, 36, 43, 46, 48, 55 

8 36, 37, 39, 40 

9 10, 18 

11 21, 37, 38, 39, 42 

12 9, 15, 28, 42 

13 2, 4, 7, 8 
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Приложение к письму Рослесхоза 

от____________№_____________ 

 

 

14 23 

33 3, 6 

35 13 

47 8 

50 45, 49 

53 2, 8, 16, 17, 20 

54 1, 2, 3, 4, 10 

74 21, 25, 37,  

итого 39,5199 

Площадь, га 119,6331 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
( Р О С А В Т О Д О Р )

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
/&- Л ^ /  тчь

Москваг и
Об утверждении документации по планировке территории 
объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги 

Казань -  Екатеринбург на участке Дюртюли -  Ачит», 
этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российский 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил подготовки документации 
по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
решений об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более 
субъектов Российской Федерации», приказом Минтранса России 
от 25 декабря 2020 г. № 573 «Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения» и на основании обращений 
Г осударственной компании «Российские автомобильные дороги» 
от 23 ноября 2021 г. № 32996-РД (вх. № 92002 от 25 ноября 2021 г.), 
от 14 декабря 2021 г. № 35409-РД (вх. № 98391 от 14 декабря 2021 г.):

1. Утвердить документацию по планировке территории объекта 
«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань -  Екатеринбург 
на участке Дюртюли -  Ачит», этап 1.1 км 0 -  км 90, Республика Башкортостан, 
являющуюся приложением к настоящему распоряжению.

2. Управлению земельно-имущественных отношений уведомить 
Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» о принятом 
решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Государственной компании «Российские автомобильные дороги»:
в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения 

обеспечить направление заверенной печатью Государственной компании

23da89a3-85d0-40f4-ba50-4be17737601c
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«Российские автомобильные дороги» документации по планировке территории 
главе сельского поселения Такарликовский сельсовет, главе сельского поселения 
Таймурзинский сельсовет, главе сельского поселения Суккуловский сельсовет, главе 
сельского поселения Учпилинский сельсовет, главе сельского поселения 
Староянтузовский сельсовет, главе городского поселения город Дюртюли 
муниципального района Дюртюлинский район, главе сельского поселения 
Вострецовский сельсовет, главе сельского поселения Бадраковский сельсовет, главе 
сельского поселения Каинлыковский сельсовет, главе сельского поселения 
Бураевский сельсовет, главе сельского поселения Кушманаковский сельсовет, главе 
сельского поселения Кузбаевский сельсовет, главе сельского поселения 
Ванышевский сельсовет, главе сельского поселения Тепляковский сельсовет 
муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 
для исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистрации прав для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 
10 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1,3-13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532;

в течение пяти рабочих дней с момента утверждения документации, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить направление документов 
в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти 
Республики Башкортостан и соответствующие органы местного самоуправления, 
в отношении территории которых подготовлена документация по планировке 
территории, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Заместитель руководителя

Е.В. Забродина
(495) 870-99-23 (доб. 50-231)

И.В. Костюченко
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