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Том 1. «Основная часть проекта планировки территории. Положение  
о размещении объектов трубопроводного транспорта» 

1 Сведения о размещении объекта на территории  

1.1 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов 

5 

1.2 
Сведения об основных положениях документов территориального 
планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) 
объекта(ов) 

10 

1.3 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территории которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

11 

1.4 
Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается  
размещение объекта 

11 

1.5 
Перечень конструктивных элементов и объектов капитального 
строительства, являющихся неотъемлемой технологической частью 
проектируемого линейного объекта 

11 

1.6 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения 

12 

1.7 

Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, 
с указанием 

13 

1.8 

Информация о необходимости осуществления мероприятий 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 
линейных объектов 

14 

1.9 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможности 
негативного  воздействия в связи с размещением линейных объектов 

15 

1.10 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

16 
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1.11 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

21 

2 Характеристика планируемого развития  
2.1 Сведения о территориях общего пользования, в случае их образования 27 

2.2 
Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования 
территории земельных участков, предназначенных для размещения 
проектируемого объекта (объектов) 

27 

Приложение 
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29 
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории.

Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения

линейного объекта трубопроводного транспорта федерального значения

«Магистральный нефтепровод «Калтасы – Уфа – 2» Арланское НУ. ППМН р.

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

подготовлен на основании:

- Приказа АО «Транснефть - Урал» от 30.08.2017 г. №1144 «О подготовке

документации по планировке территории».

1.Сведения о размещении объекта на территории

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,

интенсивность движения) и назначение планируемых

для размещения линейных объектов

Наименование линейного объекта: Магистральный нефтепровод «Калтасы –

Уфа – 2» Арланское НУ. ППМН р. Чермасан, 123 км, основная нитка, DN500. НПС

«Чекмагуш». Реконструкция».

Проектом предусматривается реконструкция Магистрального нефтепровода

«Калтасы – Уфа – 2» Арланское НУ. ППМН р. Чермасан, 123 км, основная нитка,

DN500. НПС «Чекмагуш». Реконструкция».

В соответствии с ФЗ от 30.12.2009 г. №384 – 10 «Технический регламент

о безопасности зданий и сооружений», проектируемый объект идентифицируется

по следующим признакам:

1.назначение объекта – транспортировка нефти;

2.принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры  – МН «Калтасы –

Уфа – 2»;

3. режим работы – непрерывный;

4. принадлежность к опасным производственным объектам – участок

реконструкции МН является опасным производственным объектом;

5. пожарная и взрывопожарная опасность – категория 2 (В-1Г).
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Способ прокладки трубопровода – подземный. Данный способ прокладки

проектируемого участка трубопровода обеспечивает технологию организации

ремонта, требования безопасности при производстве работ и надёжности

проектируемого нефтепровода в процессе эксплуатации.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует.

Уровень ответственности МН  - I повышенный.

Трасса проектируемого МН проложена в соответствии с требованиями

СП 36.13330.2012, с соблюдением положений п.8, п.10, п.13 ФНиП «Правила

безопасности для опасных производственных объектов магистральных

трубопроводов».

МН «Калтасы – Уфа – 2» проходит в существующем техническом коридоре:

ü справа по ходу нефти от МН «Калтасы – Уфа – 2» располагается МНПП УФА

– Камбарка (DN300), ООО УЭТП – НКНХ (DN200), кабели связи;

ü с левой стороны от МН «Калтасы – Уфа – 2» (по ходу перекачки нефти)

располагаются кабели связи и ВЛ – 6кВ.

При выборе трассы трубопровода учитывалось перспективное развитие

населенных пунктов, промышленных предприятий, автомобильных и железных дорог

и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода.

Точками подключения проектируемого участка к действующему трубопроводу

является:

ü на 118,9 км от секции №8730 существующего МН,

ü на 125,1 км от секции №13980 существующего МН.

Проектируемый магистральный нефтепровод, согласно СП 36.13330.2012

отнесен к III классу, III категории.

Трубопроводы в границах  подводных переходов р. Чермасан и р. Севады

в соответствии  требованиями СП 36.13330.2012 отнесены категории В.

Трубопровод, прокладываемый по участку протяженностью 1000 м от границ

ГВВ 10%-ой обеспеченности в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85*,

СП 36.13330.2012 относятся к участку трубопровода категории I.

Остальные участки ввиду того что проектируемый участок проложен в границах

действующего технического коридора в соответствии с требованиями

СП 36.13330.2012 и отнесены ко II категории.



И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

В
за
м.

 и
нв

. №

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 7

Лист

3 7

Характеристика проектируемого МН «Калтасы – Уфа – 2»:

1. наружный диаметр нефтепровода – 530 мм;

2. проектная пропускная способность технологического участка «Чекмагуш -

Уфа» МН КУ - 2 - 6 млн. тонн нефти/год;

3. проектное рабочее давление на выходе НПС «Чекмагуш» 4,28 МПа (43,7

кг/см2);

4. год ввода в эксплуатацию – 1967 г.;

5. тип изоляции – усиленная Нитто – 53;

6. балластировка – отсутствует;

7.футеровка – отсутствует;

8. плотность нефти – 890,8 кг/м3;

9. вязкость нефти – 41,72 сСт;

10. максимальная температура перекачиваемой нефти – 18,10С;

11.  минимальная температура перекачиваемой нефти – 6,50С;

12.  способ прокладки трубопровода – подземный;

13.  категория участка – I.

Технические характеристики существующего и проектируемого МН:

                                                                                                                         Таблица 1

Показатель Единица
измерения

Величина
до

реконструкции
после

реконструкции
Год ввода в эксплуатацию - 1989 2020
Перекачиваемый продукт - нефть нефть
Пропускная способность
технологического участка

«Чекмагуш - Уфа» МН КУ - 2
млн. т/год 6,0 6,0

Диаметр трубы мм 530 530
Проектное рабочее давление
на выходе НПС «Чекмагуш» МПа 4,28 4,28
Протяженность линейного

объекта м 5907,6 6104,55

Толщина стенки
нефтепровода мм 8 8
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Документацией предусматривается:

Демонтаж существующего нефтепровода – земна существующего участка

ППМН от секции №8730 на 118,9 км до секции №13980 на 125,1 км, протяженность

заменяемого участка 5,9 км. Прокладка заменяемого трубопровода подземная на

глубину до 0,8 м, в местах пересечения с естественными и искусственными

преградами до 3,0 м, через реку Чермасан на глубину достаточную для прокладки

трубопровода методом ННБ (глубина заложения до 12 м).

Существующий нефтепровод КУ-2 пересекает реку Севады и Чермасан.

Предусматривается демонтаж всего заменяемого участка нефтепровода

с демонтажем узлов запорной арматуры №16, №17.

Замена береговых  узлов запорной арматуры № 16 на 121,5 км и № 17 на 124,8

км  с устройством в составе узла вантузов и отборов  давления в стальных колодцах.

Устройство защитного сооружения, амбра на ПК 41+65 – ПК 47+00

(вал-канава), для  защиты  от  аварийного розлива нефти населенного пункта

с. Староихсаново.

Берегоукрепление  при  переходе  проектируемого  МТ  через  реки,

инженерная  защита трубопровода  от  размывов  и  оголений  при  пересечении

растущего  оврага,  при  прокладке трубопровода на участке с продольным уклоном.

Электроснабжение проектируемых узлов запорной арматуры №007.1,

№007.2:

Электроснабжение проектируемого узла запорной арматуры №007.1:

- строительство участка отпаечной линии электропередач 10 кВ, провод СИП-3

сечением 50 мм от существующей ВЛ-6/10 кВ ф.3 ЗРУ «Насосная №1»,

протяженностью 175 м.

Электроснабжение проектируемого узла запорной арматуры №007.2:

- строительство участка отпаечной линии электропередач 10 кВ, провод СИП-3

сечением 50 мм от существующей ВЛ-6/10 кВ ф.3 ЗРУ «Насосная №1»,

протяженностью 200 метровю

Электроснабжение УКЗВ:

- строительство участка отпаечной линии электропередач 10 кВ, провод СИП-3

сечением 50 мм от существующей ВЛ-6/10 кВ ф.3 ЗРУ «Насосная №1»,

протяженностью 31 метров.
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Прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ от проектируемых блок-боксов ПКУ

до УЗА  №16  на  121,4  км  (протяженностью  28  м)  и  до  УЗА  №17  на  124,12  км

(протяженностью 38 м), в земле, траншейным методом с заглублением до 1,0 м.

Кабельная линия связи:

Для включения проектируемых ПКУ в систему производственно-

технологической связи проектом предусматривается прокладка волоконно-

оптического кабеля с одномодовыми оптическими волокнами (48 ОВ) стандарта

G.652.D в грунте на участке от мест размещения существующих муфт ВОЛС

«Калмаш - Черкассы» до проектируемых ПКУ на 121,5 км и ПКУ на 124,8 км

МН «Калтасы – Уфа – 2».

Прокладка кабелей производится в соответствии с требованиями ПУЭ и

РД 45.120-2000.

Длина проектируемой трассы (траншеи) от существующей заменяемой муфты

МР1 до ПКУ на 121,5 км -  265 м, от существующей заменяемой муфты МР2 до ПКУ

на 124,8 км - 423 м.

Кабель связи предусмотрено проложить в грунте на глубине 1,2 м.

Кабельная линия связи должна, зафиксирована на местности указательными

столбиками, которые следует установить:

- у муфты кабеля;

- на углах поворота кабельной трассы.

Электрохимической  защиты (ЭХЗ):

Замена кабельной линии ЭХЗ (протяженностью 322 м) от АЗ до СКЗ №27

на 123 км, прокладка траншейным методом с заглублением до 1,0 м. Установка

контрольно-измерительных  пунктов  в  соответствии  с  ГОСТ  Р 51164-98.

Временные сооружения:

üвременные амбары для накопления воды для гидравлических испытаний (1 шт. на

ПК11,1 шт. на ПК71) размерами 54,6х54,6 м, глубиной до 2 м, уровень

ответственности – нормальный (II), на расстоянии не менее 150 м от проектируемого

нефтепровода;

üплощадки для размещения временных зданий и сооружений (ВЗиС), размером

110х36 м, в количестве 1 шт. на ПК71, уровень ответственности – пониженный (III), на

расстоянии не менее   150 м от проектируемого нефтепровода;
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üплощадка стоянки техники на ПК71, размером 60х30 м, на расстоянии не менее

150 м. пониженный (III);

üплощадки для складирования мокрого грунта, размером 100х100 м

и складирования труб (80х40 м), на ПК47, в количестве 1 шт., уровень ответственности

– пониженный (III);

üплощадки для складирования мокрого грунта, размером 50х50 м – 1 шт. на ПК15,

1 шт на ПК 11, уровень ответственности – пониженный (III).

üплощадки для складирования древесины, размером 40х20 м – 1 шт на ПК11,

уровень ответственности – пониженный (III);

üплощадка раскладки дюкера, размером 360 х15 м – 1 шт., на ПК14,61 – ПК18,23,

и размером 210х15 – 1 шт. на ПК58,73 – ПК60,95.

üустройство временных Лежневых дорог - представляет собой временный переезд

к объекту.

1.2 Сведения об основных положениях документов территориального

планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов)

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 г.,

№ 717-р, об утверждении изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства

Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 162-р, объекты реконструкция и/или

строительство которых не приводит к изменению основных характеристик  (мощность,

пропускная способность); если строительство и/или реконструкция осуществляется

в соответствующем муниципальном образовании, на территории которого расположен

реконструируемый объект, не подлежат внесению в схему территориального

планирования Российской Федерации в области федерального транспорта.

Объект Магистральный нефтепровод «Калтасы – Уфа – 2» Арланское НУ.

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

Реконструкция» не подлежит внесению в схему территориального планирования

Российской Федерации в области федерального транспорта, так как имеет такие же

технические характеристики, как и существующий объект, и также как существующий

объект расположен на территории: Республика Башкортостан, Чекмагушевский район,

сельское поселение Башировский сельсовет, Кушнаренковский район, сельское
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поселение Бакаевский сельсовет, сельское поселение Расмекеевский сельсовет,

Уфимский район, сельское поселение Кармасанский сельсовет.

1.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов

федерального значения, на территории которых устанавливаются зоны

планируемого размещения линейных объектов

Подготовка документации по планировке территории проектируемого

линейного 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

с техническим заданием расположен на территории: Республика Башкортостан,

Чекмагушевский район, сельское поселение Башировский сельсовет,

Кушнаренковский район, сельское поселение Бакаевский сельсовет, сельское

поселение Расмекеевский сельсовет, Уфимский район, сельское поселение

Кармасанский сельсовет.

1.4 Номера кадастровых кварталов, на которых предполагается

размещение объекта

Размещение объекта располагается на незастроенной территории, в кадастровых

кварталах 02:51:100902, 02:51:100801, 02:51:100701, 02:36:020701, 02:36:120701,

02:47:070401.

1.5 Перечень конструктивных элементов и объектов капитального

строительства, являющихся неотъемлемой технологической частью

проектируемого линейного объекта

В состав линейного объекта Магистральный нефтепровод «Калтасы – Уфа – 2»

Арланское НУ. ППМН р. Чермасан, 123 км, основная нитка, DN500. НПС

«Чекмагуш». Реконструкция», входят конструктивные элементы и объекты

капитального строительства.

Документацией предусматривается:
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- строительство нового участка магистрального нефтепровода диаметром

530 мм, с подключением к существующему МН в секциях №8730 на 118,9 км

и №13980 на 125,1 км, с устройством переходов через реки Чермасан и Севады;

– система электроснабжения;

– электрохимическая защита;

– система телемеханизации

– замена береговых  узлов запорной арматуры №№ 16,17;

– устройство  защитных  сооружений  (вал-канава,  амбар);

– демонтаж  всего  заменяемого  участка  магистрального нефтепровода;

– временные сооружения.

Для обеспечения эксплуатационной надежности проектируемого участка

на переходах через реки Чермасан и Севады предусмотрены устройства

берегоукрепления щебнем.

Для  хранения  наиболее  объемных  строительных грузов - труб, трубных

секций устраивают площадку складирования.

Проезд строительной техники и автотранспорта над действующими и вновь

построенными коммуникациями допускается только по специально оборудованным

переездам из сборных железобетонных плит.

Документацией предусмотрено обустройство проектируемой трассы

магистрального нефтепровода «Калтасы – Уфа – 2» опознавательными, километровым

знаками.

1.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства определяются градостроительными регламентами,

установленные в пределах границ соответствующей территориальной зоны

муниципального образования.

Согласно п.4 ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки,
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предназначенные  для  размещения линейных объектов и (или) занятые линейными

объектами.

В связи с тем, что трубопроводы являются линейными объектами (п.10.1

статьи 1 Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с п.1.1 статьи 38

Градостроительного кодекса РФ: (минимальные и (или) максимальные) размеры

земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

ОКС, входящие в состав линейного объекта, относятся только к линейному

объекту и являются его неотъемлемой технологической частью, в связи с чем

градостроительный регламент на них не распространяется (Градостроительный кодекс

РФ, ст.36, п.4, пп. 3).

1.7 Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения

таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения

федерального или регионального значения, с указанием

Планируемый к размещению объект находится за пределами границ  территорий

исторических поселений федерального или регионального значения на основании

сведений, указанных в Приказе Министерства культуры РФ и Министерства

регионального развития РФ от 29.07.2010 г. N 418/339 «Об утверждении  перечня

исторических поселений».

Следовательно, цветовое решение, строительные материалы, объемно-

пространственные, архитектурно-стилистические и иные характеристики таких

объектов, влияющие на их внешний облик и (или) на композиции, а также на силуэт

застройки исторического поселения не предусматриваются.
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1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство

которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки

проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Документацией предусмотрены мероприятия по защите объектов

капитального строительства.

На участках пересечения коммуникаций в период строительства

предусмотрены следующие мероприятия:

Ø в местах проезда строительной техники и автотранспорта через

действующие и вновь построенные подземные коммуникации предусмотрено

устройство временных переездов укладкой дорожных ж/б плит по основанию

из песка или ПГС (в качестве выравнивающего слоя) с обозначением

их временными знаками и указателями. Проезд техники и машин

в необорудованных переездами местах запрещается.

Места устройства временных переездов через подземные коммуникации

должны быть согласованы с эксплуатирующими эти коммуникации

организациями в период подготовительных работ.

Устройство временных переездов осуществляет строительная организация,

выполняющая работы.

Ø при пересечениях с подземными коммуникациями земляные работы следует

производить только вручную в присутствии представителей эксплуатирующих

организаций. Разрабатывать грунт механизмами на расстоянии ближе 2 м

от трубопроводов и кабелей запрещается;

Ø сокращение величины опасной зоны при работе стрелового крана путем

ограничения поворота стрелы и вылета крюка.

Производство работ в охранных зонах магистральных нефтепроводов выполнять

в строгом соответствии с требованиями и указаниями ОР-13.100.00-КТН-030-12

«Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству,
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техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту,

ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ПАО «Транснефть».

Передвижение техники в охранной зоне нефтепроводов

и нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций должно выполняться

в соответствии со схемой маршрута движения техники.

При производстве работ в местах пересечения строящегося трубопровода

с действующими инженерными коммуникациями должны учитываться технические

условия на производство работ от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

При подготовке производства работ на местах пересечения с существующими

подземными коммуникациями и сооружениями следует использовать приборы

обнаружения коммуникаций и принимать меры для предохранения их от

повреждений.

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству

в соответствии с ранее утвержденной документацией в границах проектируемой

территории, нет.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий

по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного

воздействия в связи с размещением линейных объектов

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов

историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ

от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации».

В соответствии с письмом Управления по государственной охране объектов

культурного наследия Республики Башкортостан от 05.04.2019 г. №03-07/1346

на проектируемой территории 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 т. ч. археологического) наследия, отсутствуют

(приложение Тома 3).
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1.10 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране

окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды являются важными элементами

производства работ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В период проведения работ по строительству, линейных объектов с целью

защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены следующие

мероприятия:

• контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах

двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной

в строительстве, реконструкции;

• регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае

обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень,

и своевременное проведение профилактических работ по регулировке топливных

систем;

• запрещение сжигания на территории строительной площадки автопокрышек,

камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки

и др.;

• соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех

работ.

Для обеспечения контроля за выбросами в атмосферу на всем протяжении

периода эксплуатации объектов необходимо проводить производственный

экологический контроль, который обеспечит соответствие уровня выбросов

допустимым значениям.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных

ресурсов и почвенного покрова

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ

проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

• перед началом строительно-монтажных работ после оформления отвода

земельных участков выполняются работы по подготовке территории. Инженерная

подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение во временных
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отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по спланированной

территории за пределы площадки;

• для минимизации воздействия выполнение строительных работ, передвижение

транспортной и строительной техники, складирование материалов и отходов

осуществляется на специально организуемых площадках в пределах полосы отвода

земель;

• соблюдение чистоты на стройплощадке,  разделение отходов производства и

потребления; вывоз отходов по мере  заполнения контейнеров;

• в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного отвода

предусматривается комплекс мероприятий технического и биологического этапов

рекультивации.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного

состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается

проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения,

засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

• использование сточных вод для удобрения почв;

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,

отравляющих и ядовитых веществ;

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями

растений;

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
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В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше

ограничениями, запрещается:

• распашка земель;

• размещение отвалов размываемых грунтов;

• выпас сельскохозяйственных животных.

С целью охраны вод и водных ресурсов пересекаемых водных объектов

в период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение строительных работ в периоды, исключающие попадание в период

нереста, нагула и ската молоди рыбы, в соответствии с календарным план-графиком

строительства;

- площадки стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадки

складирования мусора и отходов, площадка бытовых помещений расположены

вне водоохранных зон водных объектов;

- при проведении строительных работ в водоохранных  зонах водных объектов

проезд техники осуществляется  по временному вдольтрассовому проезду,

выполненному в полосе отвода из дорожных плит (с последующим демонтажем плит);

- в пределах прибрежных защитных зон рек и водоёмов запрещается устраивать

отвалы грунта; экскаватором грунт грузится в самосвалы и вывозится за пределы

прибрежных защитных зон, но в пределах полосы отвода;

- хоз-бытовые стоки собираются в накопительные емкости и вывозятся по

договору, заключенному подрядной организацией на очистные сооружения;

- после окончания строительства предусмотрена разборка всех временных

сооружений, очистка стройплощадки,  рекультивация  нарушенных земель.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Строительство и эксплуатация производственных объектов, как правило, всегда

приводит к нарушению условий существования и развития растительного и животного

мира. Механические нарушения и непосредственное уничтожение растительного

покрова в пределах полосы отвода составляют основную долю всех видов воздействий

при производстве строительных работ. Выделения в атмосферу загрязняющих веществ

от машин и механизмов могут приводить к нарушениям биохимических

и физиологических процессов у растений. Растительный покров выступает в качестве

площадного барьера при поступлении загрязняющих веществ в виде газов
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или с осадками, механически задерживая и ассимилируя часть техногенного потока.

Косвенное воздействие атмосферных загрязнителей на растительность будет

проявляться через почву, являющуюся активным биохимическим барьером на пути

продуктов загрязнения.

Проведение работ по строительству проектируемых объектов и дальнейшая их

эксплуатация повлекут за собой определенное воздействие и на животный мир.

Изъятие земель приведет к сокращению площади местообитаний животных

и трансформации кормовых угодий. При выполнении работ возможен больший доступ

к охоте и ловле животных, повышение прямой их смертности (столкновение

с транспортными средствами и т.п.). Кроме того, большое влияние на животный мир

территории будет оказывать фактор беспокойства (присутствие большого количества

людей, шумовое загрязнение, вызванное работой транспорта и технологического

оборудования). Все это составляет сумму побочных, негативных результатов

воздействия на животный мир.

Для предотвращения и уменьшения негативного  влияния на  растительный

и животный мир в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов

разработан ряд мероприятий, приведенный ниже.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие

мероприятия:

- размещение строительного оборудования в пределах земельного участка,

отведенного под строительство;

- движение автотранспорта и строительной техники по существующим

и проектируемым дорогам;

- размещение сооружений на минимально необходимых площадях

с соблюдением нормативов плотности застройки;

- установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ;

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения

работ.

При проведении строительных работ запрещается:

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
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- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при

работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя,

а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых

горючим;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для

этого местах;

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях,

непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным

лесонасаждениям.

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие

мероприятия:

- ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой миграции

и в местах размножения животных;

- ограждение производственных площадок металлическими ограждениями

с целью исключения попадания животных на территорию;

- оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде

защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели

птиц от поражения электрическим током;

- сбор хоз.-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующей

транспортировкой на утилизацию;

- сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах

на бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание

или захоронение на полигоне;

- хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов

с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов

животного мира, ухудшения среды их обитания;

- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей

строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов,
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устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих

машин;

- по окончании строительных работ уборка строительных конструкций,

оборудования, засыпка траншей.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды» при строительстве объектов и проведении

гидромеханизированных работ на акватории, в пойме и прибрежной полосе

рыбохозяйственных водоемов, на этапе планирования должны предусматриваться

мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное воздействие

на водную экосистему. Они должны обеспечить сохранение нормальных условий

обитания и воспроизводства ценных гидробионтов, включая рыб и их кормовую базу.

1.11 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

К потенциально опасным объектам, которые могут оказать  воздействие на

проектируемый объект, относятся:

Ø нефтеперекачивающая станция «Чекмагуш» Арланского НУ ОАО

«Уралсибнефтепровод» при выезде из с. Старокалмашево;

Ø муниципальное Чекмагушевское хлебоприемное предприятие (зерновая пыль,

метан);

ØАГЗС №41 ООО «ЭкоСистемз».

Магистральные газопроводы:

ØМГ «Челябинск-Петровск» 311 км;

ØМГ «Уренгой-Петровск» 437 км.

Ø  Автомобильная дорога местного значения.

Потенциально опасные вещества, транспортируемые по автомобильной дороге –

АХОВ (хлор, аммиак), СУГ, ЛВЖ.

В соответствии с вышеуказанным необходимо осуществлять мероприятия

по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций техногенного
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характера.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие

надежность и устойчивость проектируемого трубопровода:

Ø увеличение толщины стенки МТ в соответствии с категорией участка

по СП 36.13330.2012,

Ø увеличение глубины залегания трубопровода при пересечении водотоков,

до регламентированных СП 36.13330.2012, на участках, сложенных грунтами,

подверженными морозному пучению;

Ø применение антикоррозионного покрытия усиленного типа по ГОСТ

Р 51164-98 на всем протяжении трассы МТ;

Ø устройство берегоукрепления при пересечении МТ водотоков, защита

трубопровода от размывов и оголений на участках, подверженных овражно-балочной

эрозии;

Ø ведение мониторинга технического состояния трубопровода в процессе

эксплуатации;

Ø подземная прокладка трубопровода;

Ø применение труб высокого качества. На заводе изготовителе выполняется

ультразвуковой контроль сварных швов после гидроиспытаний труб, ультразвуковой

контроль качества основного металла концов труб, гидравлическое испытание каждой

трубы;

Ø применение труб с усиленным трехслойным защитным полиэтиленовым

покрытием, нанесенным в заводских условиях;

Ø контроль монтажных сварных соединений методами ВИК, УЗК, РГ;

Ø размещение по трассе узлов запорной арматуры.

На переходах трубопровода через р. Севады и р. Чермасан, для обеспечения

устойчивости положения трубопровода предусмотрена балластировка трубопровода.

После завершения строительно-монтажных работ на участке МН

осуществляется гидроиспытание и контроль геометрических параметров

трубопровода.

Мероприятия, направленные на защиту проектируемой территории

от чрезвычайных ситуаций включают в себя:
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Ø при проведении работ по строительству нефтепровода размещение техники

и оборудования должно выполняться строго в отведенных границах полосы отвода;

Ø земельные участки, на которых расположены вспомогательные сооружения,

площадки, временные подъездные дороги подлежат рекультивации;

Ø своевременное выполнение работ по рекультивации нарушенных земель;

Ø перед выполнением работ обеспечить надлежащее техническое состояние

оборудования.

Мероприятия должны быть направлены на уменьшение выбросов отработавших

газов;

Ø предусматривать устройство покрытий, исключающих пылеобразование

в целях защиты окружающей местности, поверхностных и грунтовых вод

от загрязнения пылью, бытовыми отходами, горюче-смазочными и другими

материалами;

Ø при производстве земляных работ по разработке траншеи отвал минерального

грунта запрещается располагать над трубопроводами и кабелями связи;

Ø движение технологического транспорта через коммуникации запрещено

в местах, не оборудованных временными переездами.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Документацией по планировке территории предусмотрены мероприятия

по защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Климат исследуемой территории – умеренно–континентальный. В условиях

предгорий Уральских гор на территории наблюдается барьерный эффект. На климат

оказывают влияние сухие воздушные массы Азии и влажные воздушные массы

Атлантических циклонов. Зимой преимущественное влияние оказывает Сибирский

антициклон, определяющий ясную морозную погоду. Климат характеризуется резкими

колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 49°С,

абсолютный максимум - плюс 40°С.

Максимальные скорости ветра достигает 40 м/с

Среди инженерно-геологических явлений и процессов следует отметить:
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ØПучинистость. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для

суглинков и глин – 163 см, для песчанных грунтов – 191 см;

Подтопление. В соответствии с требованиями СП 11-105-97, часть II,

территория участка по подтопляемости типизируется:

- «I-A-1» как постоянно подтопленная в естественных условиях (ПК10 –

14+15,4; ПК53+75,0-ПК54+44,1);

- «I-A-2» сезонно (ежегодно) подтапливаемая (ПК43–ПК53+75,0;

ПК54+44,1-ПК66);

- «II-А-2» - потенциально подтопляемая в результате экстремальных природных

ситуаций (многоводные годы, катастрофические паводки) (ПК 14+54,0 – ПК 43;

ПК66-ПК70+83,76 к. тр).

Категория опасности по подтоплению оценивается как опасная

СП 115.13330.2016.

Ø Сейсмичность. В соответствии с картой ОСР – 97 - В, СП 14.13330.2014

уровень нормативной сейсмической интенсивности в пределах изучаемой трассы

составляет - 5 баллов

Согласно СП 115.13330.2016, исследуемая территория по категории опасности

природных процессов оценивается следующим образом: по процессу морозного

пучения – опасная, по подтоплению – опасная; по процессу карстоопасности –

умеренно опасная, по речной эрозии - умеренно опасная, по процессу землетрясения –

умеренно опасная

Информация о необходимости осуществления мероприятий по

гражданской обороне.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 16.08.2016 г. № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по гражданской

обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияний на безопасность

населения», приказом МЧС России от 28.11.2016 г. № 632дсп (зарегистрирован

в Минюсте РФ от 29.12.2016 г. № 45037) «Об утверждении показателей для отнесения

организаций к категориям по гражданской обороне» и исходными данными и

требованиями, подлежащими учету при разработке мероприятий по  гражданской

обороне, мероприятий по предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, выданными ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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(приложение Тома 3), проектируемый объект является не категорированным объектом

по ГО.

Система оповещения и управления ГО на НПС «Чекмагуш» является составной

частью системы оповещения и управления ГО АО «Транснефть - Урал»

и представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и

оповещения, обеспечивающих доведение сигналов оповещения о проведении

мероприятий по ГО и сигналов оповещения об опасностях («ВТ», «Отбой ВТ»,

«Радиационная опасность», «Химическая тревога») и информации об опасностях,

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов до органов

управления, сил Системы ГО Транснефть и работников АО «Транснефть - Урал».

Оповещение является одним из важнейших мероприятий, направленных на

приведение органов управления, сил ГО в готовность и доведение в минимально

короткие сроки сигналов и распоряжений об угрозе нападения противника,

о приведении в различные степени готовности системы гражданской обороны,

о воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении

и о начале эвакуационных мероприятий.

Система оповещения является главной системой передачи команд

и руководящих указаний для персонала, как в нормальных эксплуатационных

условиях, так и при гражданской обороне.

Комплекс, существующих технических средств, обеспечивает оперативный

и производственный персонал, проектируемого объекта, каналами внешней связи

и передачи данных, обеспечивает возможность сопряжения объектовой системы

с местной и территориальной системами оповещения, а также соответствует

требованиям «Положения о системах оповещения населения», введенного совместным

приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России

от 25.07.2006 г. № 422/90/376.

Дополнительных мероприятий по изменению существующих и ранее

запроектированных систем оповещения персонала об опасностях и решений

по управлению ГО НПС «Чекмагуш» (включая проектируемый участок МН «Калтасы-

Уфа-2») в рамках настоящего проекта не предусматривается.
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Информация о необходимости осуществления мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности линейного объекта

Основным опасным веществом, выбросы которого могут привести

к возникновению пожара на проектируемом оборудовании, является нефтепродукт.

Нефтепродукт отличается пожаро-, взрывоопасностью, токсичностью

и коррозионной активностью. Пары нефти с воздухом могут образовать

взрывоопасные смеси. Поэтому в процессе работы с легковоспламеняющимися

и взрывоопасными топливами необходимо строго соблюдать меры пожарной

безопасности. Нарушение технологических процессов, несоблюдение правил

эксплуатации оборудования, нарушение пожарной безопасности может привести

к возникновению пожара и взрыва.

По требованиям ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 пары нефтепродукта

относятся к вредным веществам 3 класса опасности.

Документацией предусмотрены необходимые мероприятия по пожарной

безопасности. Учитывая пожароопасность проектируемого объекта, в целях

предотвращения воздействия опасных факторов пожара, способных привести

к распространению пожара на соседние объекты с соответствующими негативными

последствиями при проектировании, строительстве и реконструкции магистральных

трубопроводов регламентируется расстояние от оси подземных и наземных (в насыпи)

трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и

сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Указанные расстояния

принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени

ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.
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2. Характеристика планируемого развития

2.1 Сведения о территориях общего пользования, в случае их образования

В соответствии с письмами Администрации МР Чекмагушевский район

Республики Башкортостан от 22.04.2019 г. №934, администрации сельского поселения

Бакаевский сельсовет МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан

от19.04.2019 г. №2017, администрации сельского поселения Расмекеевский сельсовет

МР Кушнаренковский район Республики Башкортостан от 16.04.2019 г. №98,

администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан от 04.04.2019 г.

№2974 (Приложение Тома 3), действующие красные линии отсутствуют,

следовательно, установление границы территорий общего пользования отсутствуют.

Проектирование красных линий выполнено в соответствии с Порядком

установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий,

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных

объектов, утвержденным Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр.

С учетом вышеизложенного на местах размещения демонтируемых сооружений

и временных объектов красные линии не установлены.

Формирование территорий общего пользования документацией по планировке

территории не предусматривается в связи с расположением проектируемого объекта

вне застроенных и подлежащих застройке территорий.

2.2 Сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования

территории земельных участков, предназначенных для размещения

проектируемого объекта (объектов)

В соответствии с Заданием на подготовку документации по планировке

территории, вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных

для размещения проектируемого объекта (объектов) – Размещение нефтепроводов,

водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и

сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Наименование вида разрешенного использования земельного участка

по Приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 06.10.2017)  –

трубопроводный транспорт (код. 7.5).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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1. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого

размещения линейного объекта

Республика Башкортостан, муниципальный район Чекмагушевский, сельское

поселение Башировский сельсовет:

Координаты
МСК-02, зона 1 WGS 84

X Y широта долгота
696307,05 1297263,55 55°4'31.9152" 54°59'20.8248"
696308,76 1297271,45 55°4'31.9692" 54°59'21.2712"
696315,77 1297288,21 55°4'32.196" 54°59'22.2144"
696317,18 1297292,78 55°4'32.2428" 54°59'22.47"
696227,99 1297393,22 55°4'29.3592" 54°59'28.1364"
696213,28 1297407,63 55°4'28.884" 54°59'28.9464"
696201,05 1297419,62 55°4'28.4916" 54°59'29.6232"
696187,26 1297441,55 55°4'28.0452" 54°59'30.8616"
696144,17 1297483,76 55°4'26.652" 54°59'33.2412"
696114,57 1297512,75 55°4'25.6944" 54°59'34.8756"
695975,36 1297649,12 55°4'21.1944" 54°59'42.5652"
695961,54 1297662,66 55°4'20.748" 54°59'43.3284"
695349,06 1298380,54 55°4'0.9552" 55°0'23.7996"
695339,68 1298382,04 55°4'0.6492" 55°0'23.886"
695322,41 1298402,27 55°4'0.0912" 55°0'25.0236"
695328,94 1298402,93 55°4'0.3036" 55°0'25.0632"
695324,24 1298409,63 55°4'0.1524" 55°0'25.4412"
695283,90 1298490,22 55°3'58.8492" 55°0'29.9808"
695181,51 1298836,32 55°3'55.5408" 55°0'49.4856"
695143,05 1299030,34 55°3'54.2988" 55°1'0.4188"
695179,80 1299049,22 55°3'55.4868" 55°1'1.4808"
695179,45 1299022,03 55°3'55.476" 55°0'59.9508"
695186,53 1299021,30 55°3'55.7028" 55°0'59.9076"
695187,41 1299053,13 55°3'55.7316" 55°1'1.7004"
695200,49 1299059,85 55°3'56.1564" 55°1'2.082"
695193,74 1299093,43 55°3'55.9368" 55°1'3.972"
695180,79 1299090,82 55°3'55.5192" 55°1'3.8244"
695169,31 1299149,13 55°3'55.1484" 55°1'7.1112"
695121,64 1299139,66 55°3'53.6076" 55°1'6.5784"
695029,33 1299296,51 55°3'50.6232" 55°1'15.4164"
694921,67 1299660,39 55°3'47.142" 55°1'35.922"
694932,60 1299663,55 55°3'47.4948" 55°1'36.0984"
694859,42 1299916,59 55°3'45.1296" 55°1'50.358"
694839,00 1299971,67 55°3'44.4708" 55°1'53.4612"
694839,99 1299971,88 55°3'44.5032" 55°1'53.472"
694839,53 1299985,26 55°3'44.4888" 55°1'54.2244"
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694833,77 1299985,86 55°3'44.3016" 55°1'54.2604"
694829,41 1299997,44 55°3'44.1612" 55°1'54.912"
694827,37 1300002,92 55°3'44.0928" 55°1'55.2216"
694802,92 1300134,15 55°3'43.3044" 55°2'2.6124"
694800,10 1300139,38 55°3'43.2108" 55°2'2.9076"
694811,79 1300145,36 55°3'43.5888" 55°2'3.246"
694781,13 1300205,14 55°3'42.5988" 55°2'6.6156"
694761,59 1300197,93 55°3'41.9652" 55°2'6.2088"
694722,89 1300175,26 55°3'40.716" 55°2'4.9308"
694743,92 1300140,12 55°3'41.3964" 55°2'2.9508"
694730,51 1300132,96 55°3'40.9608" 55°2'2.5476"
694743,29 1300109,83 55°3'41.3748" 55°2'1.2444"
694772,61 1300125,04 55°3'42.3216" 55°2'2.1012"
694773,33 1300123,71 55°3'42.3468" 55°2'2.0256"
694797,54 1299994,01 55°3'43.128" 55°1'54.7176"
694800,23 1299986,80 55°3'43.2144" 55°1'54.3108"
694790,59 1299981,44 55°3'42.9048" 55°1'54.0084"
694795,02 1299969,60 55°3'43.0488" 55°1'53.3424"
694761,70 1299975,16 55°3'41.9688" 55°1'53.6556"
694744,14 1299976,07 55°3'41.4036" 55°1'53.706"
694707,56 1299980,74 55°3'40.2192" 55°1'53.9724"
694704,68 1299991,91 55°3'40.1256" 55°1'54.5988"
694629,61 1300159,61 55°3'37.6992" 55°2'4.0488"
694636,28 1300161,46 55°3'37.9152" 55°2'4.1532"
694635,06 1300164,24 55°3'37.8756" 55°2'4.308"
694628,37 1300162,38 55°3'37.6596" 55°2'4.2036"
694603,37 1300218,32 55°3'36.8496" 55°2'7.3572"
694608,79 1300226,06 55°3'37.026" 55°2'7.7928"
694635,52 1300239,24 55°3'37.89" 55°2'8.5344"
694634,80 1300255,65 55°3'37.8648" 55°2'9.4596"
694674,50 1300181,48 55°3'39.15" 55°2'5.28"
694677,03 1300182,41 55°3'39.2328" 55°2'5.334"
694678,49 1300178,86 55°3'39.2796" 55°2'5.1324"
694683,48 1300180,59 55°3'39.4416" 55°2'5.2296"
694676,35 1300197,46 55°3'39.2112" 55°2'6.18"
694663,29 1300222,26 55°3'38.7864" 55°2'7.5768"
694630,22 1300281,97 55°3'37.7172" 55°2'10.9428"
694620,45 1300298,92 55°3'37.404" 55°2'11.8968"
694585,39 1300363,45 55°3'36.27" 55°2'15.5328"
694596,52 1300380,65 55°3'36.63" 55°2'16.5012"
694647,55 1300288,15 55°3'38.2788" 55°2'11.292"
694656,60 1300293,52 55°3'38.5704" 55°2'11.5944"
694674,45 1300305,09 55°3'39.15" 55°2'12.246"
694670,38 1300333,42 55°3'39.0168" 55°2'13.8408"
694682,59 1300339,95 55°3'39.4128" 55°2'14.208"
694670,80 1300361,99 55°3'39.0312" 55°2'15.45"
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694648,75 1300350,21 55°3'38.3184" 55°2'14.7876"
694652,66 1300342,89 55°3'38.4444" 55°2'14.3736"
694639,04 1300335,72 55°3'38.0052" 55°2'13.9704"
694638,97 1300335,85 55°3'38.0016" 55°2'13.9776"
694607,13 1300397,04 55°3'36.972" 55°2'17.4264"
694613,25 1300406,50 55°3'37.17" 55°2'17.9592"
694617,25 1300399,00 55°3'37.2996" 55°2'17.5344"
694619,93 1300400,36 55°3'37.386" 55°2'17.6136"
694615,16 1300409,46 55°3'37.2312" 55°2'18.1248"
694639,11 1300446,46 55°3'38.0052" 55°2'20.2092"
694623,76 1300476,44 55°3'37.5084" 55°2'21.8976"
694621,02 1300481,78 55°3'37.422" 55°2'22.2"
694509,47 1300699,55 55°3'33.8112" 55°2'34.4688"
694520,25 1300704,55 55°3'34.1604" 55°2'34.7496"
694514,09 1300719,11 55°3'33.9624" 55°2'35.5704"
694512,00 1300722,29 55°3'33.894" 55°2'35.7504"
694488,55 1300718,21 55°3'33.1344" 55°2'35.52"
694479,25 1300716,80 55°3'32.8356" 55°2'35.4408"
694476,42 1300716,12 55°3'32.742" 55°2'35.4012"
694473,69 1300715,20 55°3'32.6556" 55°2'35.3472"
694470,60 1300713,67 55°3'32.5548" 55°2'35.2644"
694465,38 1300710,55 55°3'32.3856" 55°2'35.088"
694448,27 1300699,98 55°3'31.8348" 55°2'34.4904"
694447,15 1300699,47 55°3'31.7988" 55°2'34.4616"
694446,12 1300699,18 55°3'31.7628" 55°2'34.4472"
694441,92 1300698,26 55°3'31.6296" 55°2'34.3932"
694455,47 1300670,74 55°3'32.0652" 55°2'32.8452"
694480,33 1300684,46 55°3'32.8716" 55°2'33.6156"
694596,63 1300457,06 55°3'36.6336" 55°2'20.8068"
694589,43 1300453,28 55°3'36.3996" 55°2'20.5944"
694590,79 1300450,61 55°3'36.4428" 55°2'20.4432"
694598,00 1300454,39 55°3'36.6768" 55°2'20.6556"
694601,06 1300448,40 55°3'36.774" 55°2'20.3172"
694581,77 1300419,41 55°3'36.1512" 55°2'18.6864"
694564,93 1300392,58 55°3'35.6076" 55°2'17.1744"
694555,54 1300378,07 55°3'35.3016" 55°2'16.3572"
694549,58 1300389,77 55°3'35.1108" 55°2'17.016"
694540,47 1300378,57 55°3'34.8156" 55°2'16.3824"
694547,26 1300365,26 55°3'35.0352" 55°2'15.6336"
694520,22 1300323,48 55°3'34.1604" 55°2'13.2792"
694579,09 1300191,69 55°3'36.0648" 55°2'5.856"
694569,67 1300175,12 55°3'35.7588" 55°2'4.9236"
694571,42 1300142,90 55°3'35.8164" 55°2'3.1056"
694177,16 1300058,46 55°3'23.0688" 55°1'58.35"
694148,64 1300119,03 55°3'22.1436" 55°2'1.7628"
694143,21 1300116,47 55°3'21.9708" 55°2'1.6188"
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 32

Лист

3 32

694185,22 1300027,26 55°3'23.328" 55°1'56.5932"
694190,65 1300029,82 55°3'23.5044" 55°1'56.7372"
694179,78 1300052,89 55°3'23.1516" 55°1'58.0368"
694577,70 1300138,04 55°3'36.0216" 55°2'2.832"
694575,76 1300173,69 55°3'35.9568" 55°2'4.8408"
694582,13 1300184,89 55°3'36.162" 55°2'5.4744"
694594,39 1300157,46 55°3'36.5616" 55°2'3.9264"
694583,14 1300154,15 55°3'36.1944" 55°2'3.7392"
694584,14 1300151,31 55°3'36.2268" 55°2'3.5808"
694595,63 1300154,70 55°3'36.6012" 55°2'3.7716"
694670,21 1299987,90 55°3'39.0132" 55°1'54.3756"
694672,80 1299982,12 55°3'39.096" 55°1'54.048"
694688,91 1299946,09 55°3'39.618" 55°1'52.0176"
694745,15 1299936,27 55°3'41.436" 55°1'51.4632"
694757,15 1299934,17 55°3'41.8248" 55°1'51.348"
694759,96 1299925,10 55°3'41.9148" 55°1'50.8368"
694720,63 1299931,98 55°3'40.6404" 55°1'51.222"
694721,84 1299928,72 55°3'40.68" 55°1'51.0384"
694760,95 1299921,88 55°3'41.9472" 55°1'50.6532"
694776,93 1299918,73 55°3'42.462" 55°1'50.4768"
694814,09 1299912,54 55°3'43.6644" 55°1'50.1276"
694817,96 1299901,96 55°3'43.7904" 55°1'49.53"
694899,17 1299620,33 55°3'46.4148" 55°1'33.6648"
694998,86 1299283,27 55°3'49.6368" 55°1'14.6712"
695035,13 1299221,63 55°3'50.8104" 55°1'11.1972"
695019,34 1299212,33 55°3'50.2992" 55°1'10.6752"
695022,38 1299207,16 55°3'50.3964" 55°1'10.3836"
695038,18 1299216,46 55°3'50.9076" 55°1'10.9056"
695068,54 1299164,87 55°3'51.8904" 55°1'8.0004"
695064,41 1299162,15 55°3'51.7572" 55°1'7.8456"
695021,64 1299188,77 55°3'50.3748" 55°1'9.3468"
695014,62 1299180,77 55°3'50.148" 55°1'8.8968"
695055,11 1299155,79 55°3'51.4548" 55°1'7.4892"
695079,40 1299050,08 55°3'52.2396" 55°1'1.5312"
695105,92 1299024,25 55°3'53.0964" 55°1'0.0768"
695110,69 1299023,87 55°3'53.2512" 55°1'0.0552"
695149,46 1298828,41 55°3'54.504" 55°0'49.0392"
695253,09 1298478,05 55°3'57.852" 55°0'29.2968"
695286,49 1298410,98 55°3'58.932" 55°0'25.5168"
695291,56 1298409,81 55°3'59.094" 55°0'25.452"
695299,73 1298393,42 55°3'59.3604" 55°0'24.5268"
695303,45 1298389,06 55°3'59.4792" 55°0'24.282"
695301,59 1298385,04 55°3'59.418" 55°0'24.0552"
695937,40 1297640,11 55°4'19.9668" 54°59'42.0576"
696189,35 1297393,31 55°4'28.11" 54°59'28.1436"
696211,41 1297377,29 55°4'28.8228" 54°59'27.24"
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 33

Лист

3 33

696299,62 1297277,92 55°4'31.674" 54°59'21.6348"
696298,27 1297273,46 55°4'31.6308" 54°59'21.3828"
696307,05 1297263,55 55°4'31.9152" 54°59'20.8248"

694600,51 1300224,71 55°3'36.7596" 55°2'7.7172"
694604,76 1300230,76 55°3'36.8964" 55°2'8.0556"
694629,35 1300242,89 55°3'37.692" 55°2'8.7396"
694628,26 1300267,68 55°3'37.656" 55°2'10.1364"
694581,56 1300357,53 55°3'36.144" 55°2'15.198"
694572,85 1300344,06 55°3'35.8632" 55°2'14.4384"
694576,94 1300334,91 55°3'35.9964" 55°2'13.9236"
694568,65 1300323,27 55°3'35.7264" 55°2'13.2684"
694564,87 1300331,74 55°3'35.604" 55°2'13.7472"
694557,65 1300320,59 55°3'35.37" 55°2'13.1172"
694600,51 1300224,71 55°3'36.7596" 55°2'7.7172"

694562,42 1300419,37 55°3'35.5248" 55°2'18.6828"
694561,97 1300420,27 55°3'35.5104" 55°2'18.7332"
694561,08 1300419,82 55°3'35.4816" 55°2'18.708"
694561,52 1300418,93 55°3'35.496" 55°2'18.6576"
694562,42 1300419,37 55°3'35.5248" 55°2'18.6828"

694564,21 1300409,32 55°3'35.5824" 55°2'18.1176"
694563,75 1300410,21 55°3'35.568" 55°2'18.168"
694562,86 1300409,75 55°3'35.5392" 55°2'18.1428"
694563,31 1300408,86 55°3'35.5536" 55°2'18.0924"
694564,21 1300409,32 55°3'35.5824" 55°2'18.1176"

694573,95 1300424,38 55°3'35.8992" 55°2'18.9636"
694573,50 1300425,27 55°3'35.8848" 55°2'19.014"
694572,61 1300424,81 55°3'35.856" 55°2'18.9888"
694573,06 1300423,92 55°3'35.8704" 55°2'18.9384"
694573,95 1300424,38 55°3'35.8992" 55°2'18.9636"

694576,82 1300428,80 55°3'35.9928" 55°2'19.2156"
694576,36 1300429,69 55°3'35.9748" 55°2'19.266"
694575,47 1300429,24 55°3'35.946" 55°2'19.2408"
694575,93 1300428,35 55°3'35.964" 55°2'19.1904"
694576,82 1300428,80 55°3'35.9928" 55°2'19.2156"

694590,66 1300357,68 55°3'36.4392" 55°2'15.2088"
694590,21 1300358,57 55°3'36.4248" 55°2'15.2592"
694589,32 1300358,12 55°3'36.396" 55°2'15.2304"
694589,77 1300357,23 55°3'36.4104" 55°2'15.1836"
694590,66 1300357,68 55°3'36.4392" 55°2'15.2088"
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 34

Лист

3 34

694600,41 1300372,74 55°3'36.756" 55°2'16.0548"
694599,96 1300373,63 55°3'36.7416" 55°2'16.1052"
694599,07 1300373,18 55°3'36.7128" 55°2'16.08"
694599,52 1300372,29 55°3'36.7272" 55°2'16.0296"
694600,41 1300372,74 55°3'36.756" 55°2'16.0548"

694641,35 1300280,00 55°3'38.0772" 55°2'10.8312"
694641,39 1300282,00 55°3'38.0808" 55°2'10.9428"
694639,39 1300282,04 55°3'38.016" 55°2'10.9464"
694639,35 1300280,04 55°3'38.0124" 55°2'10.8348"
694641,35 1300280,00 55°3'38.0772" 55°2'10.8312"

696488,42 1296988,51 55°4'37.7724" 54°59'5.316"
696465,25 1297014,97 55°4'37.0272" 54°59'6.81"
696455,16 1297028,81 55°4'36.6996" 54°59'7.5876"
696457,30 1297038,49 55°4'36.768" 54°59'8.1348"
696478,71 1297101,06 55°4'37.4628" 54°59'11.6592"
696482,84 1297115,20 55°4'37.596" 54°59'12.4584"
696462,92 1297137,64 55°4'36.9516" 54°59'13.722"
696458,58 1297142,53 55°4'36.8112" 54°59'13.9992"
696358,00 1297255,86 55°4'33.564" 54°59'20.3892"
696326,22 1297289,57 55°4'32.5344" 54°59'22.29"
696319,46 1297265,56 55°4'32.3148" 54°59'20.9364"
696314,82 1297254,79 55°4'32.1672" 54°59'20.3316"
696320,26 1297249,34 55°4'32.3436" 54°59'20.022"
696322,83 1297252,70 55°4'32.4264" 54°59'20.2128"
696355,41 1297219,82 55°4'33.4776" 54°59'18.3588"
696353,64 1297211,06 55°4'33.42" 54°59'17.8656"
696415,17 1297141,73 55°4'35.4072" 54°59'13.956"
696435,93 1297119,42 55°4'36.0804" 54°59'12.696"
696435,17 1297119,20 55°4'36.0552" 54°59'12.6852"
696445,51 1297107,55 55°4'36.39" 54°59'12.0264"
696431,97 1297066,88 55°4'35.9508" 54°59'9.7332"
696421,82 1297036,37 55°4'35.6232" 54°59'8.016"
696475,37 1296976,79 55°4'37.3512" 54°59'4.6572"
696488,42 1296988,51 55°4'37.7724" 54°59'5.316"

696420,58 1297066,73 55°4'35.5836" 54°59'9.726"
696421,30 1297067,42 55°4'35.6052" 54°59'9.7656"
696420,60 1297068,14 55°4'35.5836" 54°59'9.8052"
696419,88 1297067,45 55°4'35.5584" 54°59'9.7692"
696420,58 1297066,73 55°4'35.5836" 54°59'9.726"

696421,33 1297068,99 55°4'35.6052" 54°59'9.8556"
696422,05 1297069,69 55°4'35.6304" 54°59'9.8952"
696421,35 1297070,41 55°4'35.6088" 54°59'9.9348"
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 35

Лист

3 35

696420,64 1297069,71 55°4'35.5836" 54°59'9.8952"
696421,33 1297068,99 55°4'35.6052" 54°59'9.8556"

696422,72 1297073,16 55°4'35.652" 54°59'10.0896"
696423,43 1297073,85 55°4'35.6736" 54°59'10.1292"
696422,74 1297074,57 55°4'35.652" 54°59'10.1688"
696422,02 1297073,88 55°4'35.6304" 54°59'10.1292"
696422,72 1297073,16 55°4'35.652" 54°59'10.0896"

Республика Башкортостан, муниципальный район Кушнаренковский, сельское

поселение Бакаевский сельсовет:

Координаты
МСК-02, зона 1 WGS 84

X Y широта долгота
694487,96 1300741,42 55°3'33.1164" 55°2'36.8268"
694499,30 1300745,87 55°3'33.4836" 55°2'37.0788"
694496,09 1300758,89 55°3'33.3792" 55°2'37.8096"
694449,87 1300842,44 55°3'31.8852" 55°2'42.5184"
694439,35 1300837,06 55°3'31.5432" 55°2'42.216"
694330,25 1301050,39 55°3'28.0152" 55°2'54.2328"
694281,01 1301087,34 55°3'26.424" 55°2'56.3136"
694288,00 1301073,47 55°3'26.6472" 55°2'55.5324"
694292,36 1301052,01 55°3'26.7876" 55°2'54.3228"
694409,97 1300822,03 55°3'30.5928" 55°2'41.3664"
694380,84 1300800,60 55°3'29.6532" 55°2'40.1604"
694426,34 1300720,59 55°3'31.1256" 55°2'35.6532"
694446,58 1300726,89 55°3'31.7772" 55°2'36.006"
694467,67 1300734,98 55°3'32.4612" 55°2'36.4632"
694487,96 1300741,42 55°3'33.1164" 55°2'36.8268"

Республика Башкортостан, муниципальный район Кушнаренковский, сельское

поселение Расмекеевский сельсовет:

Координаты
МСК-02, зона 1 WGS 84

X Y широта долгота
694330,25 1301050,39 55°3'28.0152" 55°2'54.2328"
694323,80 1301063,01 55°3'27.8064" 55°2'54.942"
694271,48 1301320,79 55°3'26.1108" 55°3'9.4644"
694150,04 1301530,49 55°3'22.1832" 55°3'21.276"
694037,07 1301666,18 55°3'18.5292" 55°3'28.9152"
694036,47 1301665,42 55°3'18.5076" 55°3'28.8756"
694035,77 1301664,52 55°3'18.486" 55°3'28.8252"
694034,97 1301664,02 55°3'18.4608" 55°3'28.7964"
694034,20 1301663,96 55°3'18.4356" 55°3'28.7928"
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 36

Лист

3 36

694028,38 1301665,51 55°3'18.2484" 55°3'28.8792"
694027,97 1301666,02 55°3'18.234" 55°3'28.908"
694027,87 1301666,92 55°3'18.2304" 55°3'28.9584"
694029,97 1301674,71 55°3'18.2988" 55°3'29.3976"
694028,10 1301694,12 55°3'18.2376" 55°3'30.492"
694013,18 1301711,26 55°3'17.7552" 55°3'31.4568"
694003,25 1301706,80 55°3'17.4348" 55°3'31.2048"
693996,36 1301715,08 55°3'17.2116" 55°3'31.6692"
693932,74 1301872,21 55°3'15.1524" 55°3'40.5216"
693889,82 1301992,21 55°3'13.7628" 55°3'47.2788"
693938,30 1302022,78 55°3'15.3288" 55°3'49.0032"
693920,88 1302071,68 55°3'14.7672" 55°3'51.7572"
693944,31 1302079,92 55°3'15.5232" 55°3'52.2216"
693932,34 1302113,96 55°3'15.1344" 55°3'54.1404"
693864,05 1302102,47 55°3'12.9276" 55°3'53.4888"
693852,70 1302133,63 55°3'12.5604" 55°3'55.2456"
693810,20 1302128,61 55°3'11.1852" 55°3'54.9612"
693810,40 1302135,80 55°3'11.1924" 55°3'55.3644"
693807,40 1302135,44 55°3'11.0952" 55°3'55.3464"
693807,20 1302128,26 55°3'11.088" 55°3'54.9396"
693793,92 1302126,69 55°3'10.6596" 55°3'54.8532"
693758,06 1302234,55 55°3'9.4968" 55°4'0.9264"
693726,75 1302224,14 55°3'8.4852" 55°4'0.3396"
693771,08 1302090,76 55°3'9.9216" 55°3'52.8264"
693776,78 1302091,43 55°3'10.1052" 55°3'52.866"
693792,38 1302093,28 55°3'10.6092" 55°3'52.9704"
693821,18 1302096,68 55°3'11.5416" 55°3'53.1612"
693824,19 1302088,02 55°3'11.6388" 55°3'52.6752"
693822,77 1302087,19 55°3'11.592" 55°3'52.6284"
693824,14 1302084,50 55°3'11.6388" 55°3'52.4772"
693825,20 1302085,17 55°3'11.6712" 55°3'52.5132"
693845,95 1302025,52 55°3'12.3444" 55°3'49.1544"
693856,37 1302008,70 55°3'12.6792" 55°3'48.2076"
693861,49 1301994,38 55°3'12.8448" 55°3'47.4012"
693846,51 1301987,11 55°3'12.3624" 55°3'46.9908"
693833,89 1302024,78 55°3'11.952" 55°3'49.1112"
693826,31 1302022,24 55°3'11.7072" 55°3'48.9708"
693853,67 1301940,55 55°3'12.5928" 55°3'44.37"
693861,25 1301943,09 55°3'12.8376" 55°3'44.5104"
693849,07 1301979,46 55°3'12.4452" 55°3'46.5588"
693864,20 1301986,81 55°3'12.9348" 55°3'46.9728"
693962,62 1301711,60 55°3'16.1208" 55°3'31.4748"
693958,10 1301709,98 55°3'15.9732" 55°3'31.3812"
693960,12 1301704,34 55°3'16.038" 55°3'31.0644"
693964,58 1301705,93 55°3'16.182" 55°3'31.1544"
693967,25 1301698,46 55°3'16.2684" 55°3'30.7332"
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Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение
о размещении объектов трубопроводного транспорта 37

Лист

3 37

694122,89 1301511,53 55°3'21.3048" 55°3'20.2068"
694240,21 1301308,93 55°3'25.0992" 55°3'8.7948"
694269,27 1301165,75 55°3'26.0424" 55°3'0.7308"
694260,59 1301161,15 55°3'25.7616" 55°3'0.4716"
694278,51 1301125,61 55°3'26.3412" 55°2'58.4664"
694265,12 1301118,86 55°3'25.9092" 55°2'58.0884"
694281,01 1301087,34 55°3'26.424" 55°2'56.3136"
694330,25 1301050,39 55°3'28.0152" 55°2'54.2328"

693796,93 1302083,11 55°3'10.7568" 55°3'52.398"
693796,48 1302084,00 55°3'10.7424" 55°3'52.4484"
693795,59 1302083,55 55°3'10.7136" 55°3'52.4232"
693796,04 1302082,66 55°3'10.728" 55°3'52.3728"
693796,93 1302083,11 55°3'10.7568" 55°3'52.398"

Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский, сельское

поселение Кармасанский сельсовет:

Координаты
МСК-02, зона 1 WGS 84

X Y широта долгота
681221,19 1331157,49 54°56'20.6124" 55°31'5.1996"
681228,25 1331183,87 54°56'20.8356" 55°31'6.6828"
681207,52 1331173,95 54°56'20.166" 55°31'6.1176"
681203,35 1331180,03 54°56'20.0328" 55°31'6.4596"
681197,87 1331177,86 54°56'19.8564" 55°31'6.3336"
681194,32 1331170,57 54°56'19.7412" 55°31'5.9232"
681196,24 1331163,83 54°56'19.806" 55°31'5.5452"
681202,58 1331165,71 54°56'20.0112" 55°31'5.6532"
681203,41 1331159,20 54°56'20.0364" 55°31'5.2896"
681221,19 1331157,49 54°56'20.6124" 55°31'5.1996"

2. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого

размещения линейного объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов

Данным проектом планировки не предусмотрен перенос (переустройство) зон

размещения линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов


