
Министерство энергетики 
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Москва

Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный 

нефтепровод «Калтасы - Уфа-2» Арланское НУ. ППМН р.Чермасан, 123 км, 
основная нитка, DN500. НПС «Чекмагуш». Реконструкция»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2017 г. № 884, подпунктом 4.5.8 Положения о Министерстве энергетики 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, приказом АО «Транснефть -  Урал» 

от 30 августа 2017 г. № 1144 «О подготовке документации по планировке 

территории», письмом АО «Транснефть -  Урал» от 8 мая 2019 г. 

№ ГУР-21-33-18/15845-кт и с учетом пис,ем администраций сельского поселения 

Башировский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан от 17 июня 2019 г. № 76/1, сельского поселения Бакаевский сельсовет
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муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан от 

19 апреля 2019 г. № 348, сельского поселения Расмекеевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан от 

18 апреля 2019 г. № 426, сельского поселения Кармасанский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 7 мая 2019 г. 

№127 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории

(проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) 

для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения 

«Магистральный нефтепровод «Калтасы - Уфа-2» Арланское НУ. 

ППМН р.Чермасан, 123 км, основная нитка, DN500. НПС «Чекмагуш».

Реконструкция».

2. Департаменту корпоративного управления, ценовой конъюнктуры

и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК (А.Е. Богашову) в 7-дневный 

срок обеспечить направление утвержденной документации по планировке 

территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, АО «Транснефть — Урал», а 

также главам муниципальных образований, в отношении территорий которых 

осуществлялась подготовка такой документации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Б. Бондаренко
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Департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры 
и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК 

Балашов Владимир Сергеевич 
(495) 631-80-73


