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Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка

Раздел 1 «Исходная разрешительная документация»

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»;

- Задания на подготовку документации по планировке территории приложение

№1 к приказу АО «Транснефть - Урал» от 30.08.2017 г. №1144.

Документация по планировке территории разработана в соответствии

с градостроительными и техническими регламентами, с действующим

законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-

правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего

законодательства, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного  использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий,

в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред.

от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018 г.);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

(ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред.

от 03.08.2018 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред.

от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018 г.);

- Федеральный закон № 221-Ф3 от 24.07.2007 г. «О государственном кадастре

недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016 г.);
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- Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2017 г. № 717-р «О внесении

изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02. 2012 г.

№ 162-р в части изменения перечня видов объектов федерального значения,

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской

Федерации (в области федерального транспорта и энергетики)»;

- Постановление Правительства РФ от 26. 07. 2017 г. N 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»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении

Положения о составе и содержании проектов планировки территории,

предусматривающих  размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 г. №363

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» (с изм. и доп.

от 01.12.2016 г.);

- Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. N131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30.10.2018 г.);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01. 2018 г. № 10 «Об  утверждении

Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов

местного значения и о признании  утратившим силу приказа Минэкономразвития

России от 07.12. 2016 г. № 793»;

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго РФ

29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм.
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от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий,

коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются»);

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. N 578 «Об утверждении

Правил  охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 (ред. от 26.08.2013 г.)

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и  особых

условий использования земельных участков,  расположенных в границах таких зон»

(вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах

таких зон»).

Утвержденные документы территориального планирования:

- Схема территориального планирования МР Чекмагушевский район РБ,

утверждена Решением совета муниципального района Чекмагушевский район

от 25.12.2012 г. №35;

- Генеральный план сельского поселения Башировский сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район РБ, утвержден Решением совета

сельского поселения от 25.11.2015 г. №17;

- Правила землепользования и застройки территории сельского поселения

Башировсий сельсовет МР Чекмагушевский район РБ, утверждены Решением совета

сельского поселения от 21.12.2016 г. №62;

Схема территориального планирования МР Кушнаренковский район РБ,

утверждена Решением совета муниципального района Кушнаренковский район

от 30.07.2014 г. №145;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Бакаевский

сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики башкортостан,

утверждены Решением от 28.12.2016 г. №88;

- Генеральный план сельского поселения Бакаевский сельсовет муниципального

района Кушнаренковский район Республики Башкортостан, утвержден Решением

от 16.12.2015 г. №24;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Расмекеевский

сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики

Башкортостан, утверждены Решением от 26.12.2016 г. №59;
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- Генеральный план сельского поселения Расмекеевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан,

утвержден Решением от 16.12.2015 г. №18;

- Схема территориального планирования муниципального района Уфимский

район Республики Башкортостан, утверждена от 27.11.2012 №16;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Кармасанский

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан,

утверждены Решением от 14.10.2016 №94;

- Генеральный план сельского поселения Кармасанский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержден

Решением Совета сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан «Об утверждении Генерального

плана сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан» от 28.03.2016 г. №48.

- Материалы дистанционного зондирования земли – космический снимок.

При разработке документации были использованы следующие материалы:

- ответ Министерства природопользования и экологии Республики

Башкортостан от 29.03.2019 г. №14/4402 об отсутствии охотничьих угодий;

- ответ Управления по государственной охране объектов культурного наследия

Республики Башкортостан от 05.04.2019 г. №03-07/1346 об отсутствии объектов

культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов

культурного наследия народов Российской Федерации;

- ответ Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

от 25.04.2019 г. №04/3736 об отсутствии земель государственного лесного фонда;

- ответ Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан от 04.04.2019 г.

№02/343 о наличии водных объектов;

- ответ Камского басенного водного управления Федерального агентства водных

ресурсов (Камское БВУ) от 20.03.2019 г. №02/267;

- ответ Государственного бюджетного учреждения Чекмагушевская районная

ветеринарная станция от 27.02.2019 г. №51 об отсутствии скотомогильников

(биометрических ям);
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- ответ Государственного бюджетного учреждения Кушнаренковская районная

ветеринарная станция от 19.03.2019 г. №49 об отсутствии скотомогильников,

биометрических ям и сибиреязвенных захоронений;

- ответ Государственного бюджетного учреждения Уфимская районная

ветеринарная станция Республики Башкортостан от 20.03.2019 г. №62 об отсутствии

скотомогильников, биометрических ям и сибиреязвенных захоронений;

- ответ Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному

округу (Приволжскнедра) от 10.04.2019 г. №РБПФО-08-00-36/781 об отсутствии

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- ответ Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному

округу (Приволжскнедра) от 10.04.2019 г. №РБПФО-08-00-36/782 о наличии полезных

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- ответ Администрации сельского поселения Бакаевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский Республики Башкортостан от 19.04.2019 г.

№207 об отсутствии ООПТ местного значения, утвержденных схем расположения

земельных участков на КПТ, утвержденных ППТ, ПМТ, ГП земельных участков,

земельных участков, не учтенных в ЕГРН, утвержденных красных линий, земельных

участков, зданий, сооружений, размещение которых предусмотрено государственными

программами РФ, государственными программами субъекта РФ, адресными

инвестиционными программами, скотомогильников и источников питьевого

водоснабжения;

- ответ Администрации муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан от 22.04.2019 г. №934 об отсутствии ООПТ местного

значения, утвержденных схем расположения земельных участков на КПТ,

утвержденных ППТ, ПМТ, ГП земельных участков, земельных участков, не учтенных

в ЕГРН, утвержденных красных линий, скотомогильников, объектов культурного

наследия, установленных публичных сервитутов, источников питьевого

водоснабжения, земельных участков, зданий, сооружений, размещение которых

предусмотрено государственными программами РФ;

- ответ Администрации сельского поселения Расмекеевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан от

16.04.2019 г. №98 об отсутствии ООПТ местного значения, утвержденных схем
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расположения земельных участков на КПТ, утвержденных ППТ, ПМТ, ГП земельных

участков, земельных участков, не учтенных в ЕГРН, утвержденных красных линий,

скотомогильников, установленных публичных сервитутов, объектов культурного

наследия, источников питьевого водоснабжения, земельных участков, зданий,

сооружений, размещение которых предусмотрено государственными программами

РФ, государственными программами субъекта РФ, адресными инвестиционными

программами;

- ответ Администрации муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан от 04.04.2019 г. №2974 об отсутствии ООПТ местного значения,

утвержденных схем расположения земельных участков на КПТ, утвержденных ППТ,

ПМТ, ГП земельных участков, земельных участков, не учтенных в ЕГРН,

утвержденных красных линий, земельных участков, зданий, сооружений, размещение

которых предусмотрено государственными программами РФ, государственными

программами субъекта РФ, адресными инвестиционными программами,

скотомогильников, источников питьевого водоснабжения, объектов культурного

наследия;

- ответ Администрации сельского поселения Бакаевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский Республики Башкортостан от 19.04.2019 г.

№206 о согласовании Документации по планировке территории (проект планировки и

межевания территории);

- ответ Администрации муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан от 23.04.2019 г. №943 о согласовании Документации по

планировке территории (проект планировки и межевания территории);

- ответ Администрации сельского поселения Башировский сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан от

17.06.2019 г. №76 о согласовании Документации по планировке территории (проект

планировки и межевания территории);

- ответ Администрации сельского поселения Расмекеевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан от

18.04.2019 г. №98 о согласовании Документации по планировке территории (проект

планировки и межевания территории);
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- ответ Администрации сельского поселения Кармасанский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 07.05.2019 г.

№126 о согласовании Документации по планировке территории (проект планировки и

межевания территории);

- ответ Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Республике Башкортостан (Главное управление МЧС России по Республике

Башкортостан) от 02.08.2016 г. №925-3-1-6 о выдачи исходных данных;

- письмо АО «Транснефть-Урал» от 11.03.2019 г. №ТУР-23-16-03/8209-КТ

главному государственному санитарному врачу по Республике Башкортостан

(о согласовании производства работ);

- ответ от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от 18.03.2019 г.

№02-00-06/исх-27311-2019;

- Гидрогеологическое заключение об отсутствии ухудшения качества воды в

створе Костаревского питьевого водозабора к проектируемой документации;

- письмо АО «Башкоммунводоканал» от 07.02.2019 г. №77 (о согласовании

документации);

- Выписки из ЕГРН.
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Раздел 2 «Обоснование размещения проектируемого объекта»

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении

которой разрабатывается проект планировки территории

2.1.1 Климатическая характеристика

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.

Температура воздуха. На термический режим воздуха, кроме основных

факторов - атмосферной циркуляции и радиационного режима – оказывают влияние

местные факторы: мезо- и микрорельеф, растительность, почва, близость водоемов,

застройка территории.

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 2,9°С и 3,0°С

по МС Бирск и Кушнаренково.

Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой

воздуха минус 14,2°С, наиболее теплым - июль - со среднемесячной температурой

плюс 19,3°С.

Абсолютный годовой минимум температуры воздуха достигает минус 48°С

по метеостанции Чишмы.

Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через

00С. Переход среднесуточной температуры воздуха через 00С весной происходит в

среднем в начале апреля. Продолжительность теплого периода года (периода

с положительной среднесуточной температурой воздуха) в среднем составляет 201

день. Весенние заморозки в среднем прекращаются в начале третьей декады мая.

Понижение температуры осенью происходит медленнее, чем повышение

ее весной. Переход среднесуточной температуры воздуха через 00С осенью

происходит в среднем в конце октября. Первые осенние заморозки наблюдаются

в среднем в середине сентября (16.09). Средняя продолжительность безморозного

периода составляет 117 дней.
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Устойчивые морозы наступают в среднем в середине ноября и прекращаются

в начале марта.

В отдельные дни зимних месяцев температура воздуха поднимается выше 00С,

что обусловливает возникновение оттепелей. В среднем за зиму бывает до 7 дней

с оттепелью.

Ветровой режим. Географическое распределение повторяемости различных

скоростей и направлений ветра определяется сезонным режимом барических центров,

располагающихся над Северной Атлантикой и материком Евразия.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется

сезонным режимом барических образований и рельефом местности. Преобладающим

направлением ветра зимой является южное направление. Весной и осенью: южное

западное и юго-западное, летом: западное и северо-западное.

В течение года преобладают ветра южного и юго-западного направлений.

Наибольшие скорости ветра наблюдаются в марте, мае, октябре до 3,6 м/с (МС

Чишмы).

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2 м/с, средние месячные значения

изменяются в пределах 2,4 – 3,6 м/с.

Атмосферные осадки играют существенную роль в гидрологическом режиме

и, в частности, в процессе формирования стока рек. Территория района работ

относится к зоне достаточного увлажнения.

2.1.2 Геологическое строение и свойства грунтов

Согласно карте тектонического районирования, площадка строительства

приурочена к восточной окраине Русской платформы (структуры первого порядка),

в пределах Волго-Уральской антеклизы (структуры второго порядка), на территории

Бирской впадины (структуры третьего порядка).

В геологическом строении до изученной глубины 25,0 м по данным бурения

принимают участие почвенно-растительный слой (hQIV), глинистые и песчаные

грунты четвертичного возраста (dQ), а также элювиальные грунты пермского возраста

(eР2).

Описываемые отложения в пределах участка работ развиты повсеместно.

Сводный инженерно-геологический разрез участка изысканий на основании

проведенных лабораторных работ приведен ниже.
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Четвертичная система (Q)

Почвенно-растительный слой (hQIV). Мощность слоя 0,1-0,5 м. В отдельный

ИГЭ не выделялся, т.к. в виде основания сооружений не используется, а при

строительстве рекультивируется.

(ИГЭ–1, dQ) Суглинок твердый тяжелый. Суглинок коричневого цвета от

твердой до полутвердой консистенции, с включением дресвы и щебня до 10%,

размером от 1 до 10 см, с прослоями песка мелкого (до 5 см), влажного. Залегает

горизонтально, выдержанным слоем. Вскрытая мощность от 1,2 до 5,8 м.

Непросадочный, ненабухающий, слабопучинистый.

(ИГЭ–2, dQ) Суглинок тугопластичный тяжелый. Суглинок коричневого цвета,

тугопластичной консистенции, с включением дресвы и щебня до 10%, размером до

1 см, с прослоями песка мелкого (до 2 см), влажного. Залегает невыдержанным слоем,

преимущественно в верхней, под почвенно-растительным слоем, и средней части

разреза под ИГЭ-1. Вскрытая мощность от 1,5 до 7,1 м. Непросадочный,

ненабухающий, сильнопучинистый.

(ИГЭ–3, dQ) Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный.

Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный коричневого цвета,

с включением дресвы и щебня до 15%, размером от 1 до 6 см. Залегает

невыдержанным слоем. Вскрытая мощность слоя от 0,4 м до 3,8 м. Непучинистый.

(ИГЭ–6, dQ) Песок средней крупности средней плотности маловлажными

коричневого цвета, с включением дресвы и щебня до 15%, размером от 1 до 6 см.

Залегает невыдержанным слоем, вскрыт на участках проектирования площадок ПОС

на 123 км, УЗА №16 и ПКУ в районе УЗА №16 под ИГЭ-1. Вскрытая мощность слоя

от 1,9 м до 7,9 м. Непучинистый.

(ИГЭ–7, dQ) Гравийный грунт водонасыщенный. Гравийный грунт

водонасыщенный, серо-коричневого цвета, с суглинистым заполнителем до 15%

размером от 1 до 6 см. Вскрыт локально – в русле реки Чермасан и в районе

проектируемого амбара на 124 км. Вскрытая мощность слоя от 1,0 м до 3,5 м.

Пермская система (P)

(ИГЭ–4, eP2) Глина твердая легкая. – (ИГЭ – 4, eP2) Глина твердая легкая.

Глина красно-коричневого цвета, от твердой до полутвердой консистенции,

с включением дресвы и щебня до 20 % размером от 1 до 8 см, с прослоями
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песка мелкого влажного (до 5 см) коричневого цвета.  Вскрытая мощность слоя от 3,0

до 16,5 м. Средний гранулометрический состав: 4,80% щебень; 8,21% дресва; 86,97%

пылеватые частицы. Среднедеформируемая, средней прочности. Залегание

горизонтальное. Грунт непросадочный, ненабухающий, слабопучинистый.

(ИГЭ - 5, eP2) Известняк средней прочности. Известняк светло-серого цвета,

трещиноватый, средней прочности. Залегает в виде плитчатой отдельности. Вскрыт

локально, скважинами СКВ/3/Б036, СКВ/39/Б036 и СКВ/118/Б777 в русле реки

Чермасан, залегание горизонтальное, линзовидное, на глубинах от 6,5 м - 11,0 м.

до глубин 8,5 – 13,6 м. Мощность слоя от 0,5 до 2,6 м.

Исходя из геолого-литологического строения и физико-механических свойств

(ФМС) грунтов, на участке до глубины 25,0 м. выделено 7 инженерно-геологических

элементов (ИГЭ).

ИГЭ – 1 – суглинок твердый тяжелый (dQ);

ИГЭ – 2 – суглинок тугопластичный тяжелый (dQ);

ИГЭ – 3 – Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный (dQ);

ИГЭ – 6 – Песок средней крупности средней плотности маловлажный (dQ);

ИГЭ – 7 – Гравийный грунт водонасыщенный (аQ);

ИГЭ – 4 – Глина твердая легкая (eP2);

ИГЭ – 5 – Известняк средней прочности (eP2).

Наименования выделенных ИГЭ приведены в соответствии с требованиями

ГОСТ 25100-2011. За ИГЭ приняты, согласно п. 3.4, 4.2, 4.5 ГОСТ 20522-2012, грунты

одного и того же вида, и происхождения. Коэффициенты вариаций для выделенного

ИГЭ изменяются не более 0,15 для физических характеристик, а для механических –

не более 0,30.

Результаты лабораторных компрессионных испытаний грунтов (mk грунтов)

корректировались по итогам штамповых испытаний, проведенных на участке работ,

согласно п.5.3.3 СП 22.13330.2016. Коэффициент mk для суглинка полутвердого

(ИГЭ 1) составил 4,78, для суглинка тугопластичного (ИГЭ-2) составил 3,03.

2.1.3 Гидрогеологические условия

Участок работ согласно схеме гидрогеологического районирования приурочен

к восточной окраине Восточно-Русского артезианского бассейна (который является
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бассейном первого порядка), на территории восточной окраины Волго-Камского

артезианского бассейна  (являющегося бассейном второго порядка).

Подземные воды в пределах участка работ на период изысканий декабрь 2016 г.)

вскрыты на глубинах от 0,0 до 6,5 м (на абс. отм. от 84,48 до 100,59 м),

установившийся уровень зафиксирован на глубине от 0,0 до 4,0 м (на абс. отм. от 84,48

до 101,21 м). Подземные воды слабонапорные.

Появившийся уровень подземных вод в пределах участка работ на период

изысканий (июль 2018 г.) зафиксирован на глубинах от 0,0 до 4,0 м (на абс. отм.

от 86,82 до 102,4 м). Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на

глубинах от 0,0 до 4,2 м (на абс. отм. от 86,10 до 101,25 м), который был замерен в

период летней межени.

Водовмещающими породами являются: прослои песка мелкого (до 5 см)

в составе (ИГЭ - 1), суглинки тугопластичной консистенции, с прослоями песка

мелкого (до 5 см) (ИГЭ-2), пески средней крупности средней плотности

водонасыщенные (ИГЭ–3), гравийный грунт (ИГЭ-7) и известняки средней прочности

трещиноватые (ИГЭ–5).

Водоупорные грунты на данном участке представлены глинами твердыми

пермского возраста (ИГЭ-4), вскрытыми с глубин от 1,2 до 13,6, с коэффициентом

фильтрации 0,001. Вскрытая мощность обводненной толщи колеблется от 0,7 м

до 13,6 м.

Питание подземных вод смешанного типа: подземное, атмосферно-паводковое.

Водоносный горизонт гидравлически связан с уровнями местных рек и ручьёв.

Разгрузка происходит в местную эрозионную сеть, в долины рек и ручьев, с которыми

имеется гидравлическая связь.

По данным лабораторных исследований коэффициенты фильтрации,

полученные лабораторными методами для:

ИГЭ – 1 – от 0,01 до 0,04 м/сут;

ИГЭ – 2 – от 0,03 до 0,06 м/сут;

ИГЭ – 3 – от 5 до 8 м/сут;

ИГЭ – 6 – от 5 до 7 м/сут;
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ИГЭ – 7 – от 8 до 10 м/сут;

ИГЭ – 4 – от 0,001 до 0,002 м/сут.

Ближайшими водными объектами к площадке изысканий являются:

- р. Севады, пересекает трассу проектируемого МН на ПК13+08 – ПК13+21

(гипсометрическая отметка уровня воды в русле – 100,95 мБС). Также пересекается

демонтируемой трассой МН на ПК 1191+15. Ширина зеркала воды в створе ППМН

на момент изысканий составила – 9,5 м. Максимальная глубина реки на участке

обследования составила 1,5 м, минимальная – 1,3 м.

Максимальный уровень воды при 1% обеспеченности р. Севады составляет

101,68 мБС; при 10% обеспеченности – 101,51 м БС.

Минимальная отметка на участке изысканий прилегающему к реке Севады –

100,2 мБС (понижение над урезом составляет 0,75 м), что позволяет сделать вывод, что

территория участка изысканий, непосредственно прилегающая к р. Севады относится

к пойменному участку, затапливаемому при прохождении паводков и весеннего

половодья.

Исходя из результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий

проектируемый участок ППМН пределах ПК11+20 – ПК14 находится в зоне

затопления водами 1% обеспеченности;

- р. Чермасан, пересекает трассу на ПК54+18 – ПК54+39 (гипсометрическая

отметка уровня воды в русле – 85,97 мБС).

Также пересекается демонтируемой трассой МН на ПК 1231+78

и проектируемым створом кабеля связи – на ПК 2+31. Ширина реки в меженный

период составляет – 17,6 м, ширина зеркала воды в створе ППМН на момент

изысканий составила – 21,0 м. Максимальная глубина реки на участке обследования

составила 0,55 м, минимальная – 0,3 м.

Максимальный уровень воды при 1% обеспеченности р. Чермасан составляет

90,43 мБС; при 10% обеспеченности – 89,88 м БС.

Минимальная отметка на участке изысканий прилегающему к реке Чермасан –

86,68 мБС (превышение над урезом составляет 0,71 м), что позволяет сделать вывод,

что территория участка изысканий, непосредственно прилегающая к р. Чермасан
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относится к пойменному участку, затапливаемому при прохождении паводков

и весеннего половодья.

Исходя из результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий

проектируемый участок ППМН пределах ПК53 – ПК55+10 находится в зоне

затопления водами 1% обеспеченности.

Гидродинамическая связь подземных вод с ближайшими к участку

проектирования  водными объектами присутствует.

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов

Граница  зоны планируемого 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», определена в соответствии с п. 4 табл. 1 СН 452-73

«Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов», ширина полосы отвода

земельного участка составляет 33 м. А так же руководствуясь параметрами

необходимой ширины траншеи по дну, ширины свободной зоны бермы, диаметра

трубы,  ширины зоны работы и движения спецтехники, ширины зоны отвала грунта и

другими параметрами, учитываемых при реконструкции нефтепровода.

Трасса нефтепровода расположена на землях сельскохозяйственного

назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли

обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления

строительства линейных сооружений, осуществляется при наличии  утвержденного

проекта  рекультивации  таких  земель  для  нужд  сельского  хозяйства  без  перевода

земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен

Федеральным законом от 21.07.2005  г.  №111-ФЗ).

Согласно полученным сведениям государственного реестра недвижимости было

выявлено, что реконструируемый объект пересекает земельные участки и земли,

государственная собственность на которые не разграничена, согласно приведенной
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ниже таблице:

Кадастровый номер Правообладатель Категория земель

02:51:100902:111

Земли администрации
м/р Чекмагушевский в Аренде
Государственное унитарное
с/х предприятие «Машинно-
техстанция «Центральная»
Республики Башкортостан

Земли
сельскохозяйственного

назначения

02:51:100902:93

Земли администрации
м/р Чекмагушевский,

Прочие ограничения (обременени)
АО «Транснефть-Урал»

Земли
сельскохозяйственного

назначения

02:51:100902:130
(временный)

Земли администрации
м/р Чекмагушевский

Земли
сельскохозяйственного

назначения

02:51:100902:131
(временный)

Земли администрации
м/р Чекмагушевский

Земли
сельскохозяйственного

назначения

ЕЗ 02:51:000000:147
(02:51:100801:109,
02:51:100801:116)

Земли администрации
м/р Чекмагушевский,

Прочие ограничения (обременени)
АО «Транснефть-Урал», Аренда,
Государственное унитарное с/х

предприятие «Машинно-техстанция
«Центральная» Республики

Башкортостан

Земли
сельскохозяйственного

назначения

ЕЗ 02:51:000000:146
(02:51:100801:108)

Земли ОДС, Прочие ограничения
(обременения)

АО «Транснефть-Урал»

Земли
сельскохозяйственного

назначения

02:51:100801:117

Земли администрации
м/р Чекмагушевский, Аренда,
Государственное унитарное
с/х предприятие «Машинно-
технологическая станция

«Центральная» Республики
Башкортостан

Земли
сельскохозяйственного

назначения

02:51:100801:104

Земли администрации
м/р Чекмагушевский,

Прочие ограничения (обременения)
АО «Транснефть-Урал»

Земли
сельскохозяйственного

назначения

ЕЗ 02:36:000000:144
(02:36:020701:37)

Земли администрации
м/р Кушнаренковский,

Прочие ограничения (обременения)
АО «Транснефть-Урал»

Земли
сельскохозяйственного

назначения

ЕЗ 02:36:000000:522
(02:36:120701:78)

Земли администрации
м/р Кушнаренковский,

Прочие ограничения (обременения)
АО «Транснефть-Урал»

Земли
сельскохозяйственного

назначения
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ЕЗ 02:51:000000:111
(02:51:100902:84,
02:51:100801:5,

02:51:100801:31,
02:51:100801:43,
02:51:100801:48,
02:51:100801:47,
02:51:100801:49,
02:51:100801:50,
02:51:100801:46,
02:51:100801:45,
02:51:100801:44,
02:51:100801:62,
02:51:100801:68,
02:51:100801:69,
02:51:100801:73,
02:51:100801:77,
02:51:100801:79,
02:51:100801:91,
02:51:100801:92,
02:51:100801:93,
02:51:100801:97)

Земли администрации
м/р Чекмагушевский в Аренде

АО «Транснефть-Урал»

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,

телевидения, информатики,
земли для обеспечения

космической деятельности,
земли обороны,

безопасности и земли
иного специального

назначения

ЕЗ 02:36:000000:105
(02:36:020701:14,
02:36:020701:13,
02:36:020701:12)

Земли администрации м/р
Кушнаренковский

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,

телевидения, информатики,
земли для обеспечения

космической деятельности,
земли обороны,

безопасности и земли
иного специального

назначения
ЕЗ 02:36:000000:93

(02:36:020701:24,02:36:02
0701:21, 02:36:020701:22,

02:36:020701:25,
02:36:020701:23,
02:36:120701:42,
02:36:120701:43,
02:36:120701:44,
02:36:120701:45,
02:36:120701:62,
02:36:120701:63)

Аренда АО «Транснефть-Урал»

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,

телевидения, информатики,
земли для обеспечения

космической деятельности,
земли обороны,

безопасности и земли
иного специального

назначения

02:47:070401:63 Земли ОДС
Земли

сельскохозяйственного
назначения
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ЕЗ 02:47:000000:230
(02:47:070401:18,
02:47:070401:20)

Собственность РФ в Аренде
АО «Транснефть-Урал»

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,

телевидения, информатики,
земли для обеспечения

космической деятельности,
земли обороны,

безопасности и земли
иного специального

назначения

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов

Данным проектом планировки территории не предусмотрен перенос

(переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейных

объектов.

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории

в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

входящих в состав линейных объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства определяются градостроительными регламентами,

установленные в пределах границ соответствующей территориальной зоны

муниципального образования.

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ действие

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными

объектами.

Участок  проектирования  расположен  в  границах  муниципальных

образований:  Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, сельское поселение

Башировский сельсовет, Кушнаренковский район, сельское поселение Бакаевский

сельсовет, сельское поселение Расмекеевский сельсовет, Уфимиский район, сельское

поселение Кармасанский сельсовет. Общая  площадь территории, в отношении
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которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, составляет

1325776 кв. м.

На  проектируемой  территории  действуют  правила  землепользования

и  застройки сельского поселения Башировсий сельсовет МР Чекмагушевский район

РБ от 21.12.2016 г. №62; сельского  поселения Бакаевский сельсовет муниципального

района Кушнаренковский район Республики башкортостан от 28.12.2016 г. №88,

сельского поселения Расмекеевский сельсовет муниципального района

Кушнаренковский район Республики Башкортостан от 26.12.2016 г. №59; сельского

поселения Кармасанский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан от 14.10.2016 г. №94.
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Раздел 3 «Предложения по внесению изменений и дополнений в документы

территориального планирования и правила землепользования

и застройки»

В реализации документации Магистральный нефтепровод «Калтасы – Уфа – 2»

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

«Чекмагуш». Реконструкция» требуется внесение изменений в следующие документы

территориального планирования:

- Схема территориального планирования МР Чекмагушевский район РБ,

утверждена Решением совета муниципального района Чекмагушевский район

от 25.12.2012 г. №35;

- Генеральный план сельского поселения Башировский сельсовет

муниципального района Чекмагушевский район РБ, утвержден Решением совета

сельского поселения от 25.11.2015 г. №17;

Схема территориального планирования МР Кушнаренковский район РБ,

утверждена Решением совета муниципального района Кушнаренковский район

от 30.07.2014 г. №145;

- Генеральный план сельского поселения Бакаевский сельсовет муниципального

района Кушнаренковский район Республики Башкортостан, утвержден Решением

от 16.12.2015 г. №24;

- Генеральный план сельского поселения Расмекеевский сельсовет

муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан,

утвержден Решением от 16.12.2015 г. №18;

- Схема территориального планирования муниципального района Уфимский

район Республики Башкортостан, утверждена от 27.11.2012 №16;

- Генеральный план сельского поселения Кармасанский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержден

Решением Совета сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан «Об утверждении Генерального

плана сельского поселения Кармасанский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан» от 28.03.2016 г. №48.
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Внесение изменений в указанные документы должно предусматривать

отображение на картах планируемую трассу объекта, охранную зону проектируемой

трассы объекта федерального значения, нефтепровода «Калтасы – Уфа – 2».

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных

образований не требуется в связи с тем, что согласно пункту 3 части 4 статьи 36

Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного

регламента, установленного в отношении территориальных зон, образованных в

результате градостроительного зонирования, не распространяется на земельные

участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые

линейными объектами.
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Раздел 4 «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими

объектами капитального строительства»

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки

территории

Трасса линейного объекта Магистральный нефтепровод «Калтасы – Уфа – 2»

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

«Чекмагуш». Реконструкция», пересекает инженерные коммуникации, перечень

приведен в таблице 1.

  Таблица 1

№
п/п ПК Наименование Владелец

Наличие
технических
условий на
пересечение
трассой

Ведомость подземных коммуникаций
По трассе проектируемого нефтепровода

1

ПК10+25,97
ПК10+30,58
ПК10+82,15
ПК44+66,44
ПК44+90,48
ПК44+96,82
ПК50+59,26
ПК50+64,28
ПК50+92,37
ПК69+90,7
ПК70+19,1

кабель связи

АО «Связьтранснефть» -
Уральское ПТУС

Необходимо
получение ТУ

ПК10+27,76
ПК45+52,04
ПК50+02,99

кабель связи, нед.

2 ПК45+14,28
ПК50+41,24 продуктопровод АО «Транснефть-Урал» Необходимо

получение ТУ
3 ПК45+27,15

ПК50+14,06 этиленопровод
ООО «Управление
этиленопроводов-

Нижнекамскнефтехим»
Уфимский цех №2203

Необходимо
получение ТУ4 ПК45+37,48

ПК50+08,12 кабель связи

5 ПК47+86,68 кабель ЭХЗ
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Ведомость надземных коммуникаций

6
ПК10+64,12
ПК44+82,89
ПК50+74,83
ПК70+5,87

ВЛ 6кВ Ф 6-1-3
АО «Транснефть-Урал» Необходимо

получение ТУ
7 ПК47+82,77 анодный кабель

8 ПК49+87,65
ПК64+47,28 ВЛ 10кВ

ООО «Управление
этиленопроводов-

Нижнекамскнефтехим»
Уфимский цех №2203

Необходимо
получение ТУ

Ведомость подземных коммуникаций
По трассе демонтируемого нефтепровода

9 ПК1225+82,45 Кабель ЭХЗ АО «Транснефть-Урал» Необходимо
получение ТУ

10 ПК1226+08,12 Кабель ЭХЗ

ООО «Управление
этиленопроводов-

Нижнекамскнефтехим»
Уфимский цех №2203

Необходимо
получение ТУ

11 ПК1242+26,46 Кабель силовой
0.4кВ АО «Транснефть-Урал» Необходимо

получение ТУ
Ведомость надземных коммуникаций

12 ПК1241+0,32 ВЛ 10кВ

ООО «Управление
этиленопроводов-

Нижнекамскнефтехим»
Уфимский цех №2203

Необходимо
получение ТУ

Пересечения с иными объектами капитального строительства (здание, строение,

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими

и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории отсутствуют.

Сохранность пересекаемых инженерных коммуникаций необходимо обеспечить

строгим соблюдением технических условий на пересечения от эксплуатирующих

организаций.

4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по

планировке территории

В данном проекте планировки территории зона планируемого размещения

линейного объекта Магистральный нефтепровод «Калтасы – Уфа – 2» Арланское НУ.

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

Реконструкция» не пересекается с объектами капитального строительства,
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строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной

документацией по планировке территории.

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,

болотами и т.д.)

Зона планируемого размещения линейного объекта Магистральный

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

основная нитка, DN500. НПС «Чекмагуш». Реконструкция» пересекает водные

объекты, перечень приведен в таблице 2.

 Таблица 2
№ п/п ПК Наименование Способ прокладки

1 ПК13+08 – ПК13+21 р. Севады Прокладка трубопровода методом
ГНБ (отвод не требуется)2 ПК54+18 – ПК54+39 р. Чермасан
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Раздел 5. «Состав материалов и результаты инженерных изысканий»

Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Магистральный нефтепровод

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

DN500. НПС «Чекмагуш». Реконструкция» выполнялись  в ноябре 2016 г. ОСП

филиала «Инженерные изыскания» в г. Уфа в соответствии с договором

19021-ТУР/ГТП, а также в соответствии с требованиями задания на выполнение

инженерных изысканий. Дополнительная топографическая съемка  произведена

Филиалом «Уфагипротрубопровод» в июле 2018 года, в соответствии с дополнением

№1 в ТЗ на ИИ.

По результатам инженерных изысканий были оформлены технические отчеты о

выполнении инженерных изысканий:

1.Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий:

- Книга 1. Текстовая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГДИ-Т.1.1)

Том 1.1;

- Книга 2. Текстовые приложения (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГДИ-

Т.1.2) Том 1.2;

- Книга 3. Графическая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГДИ-Г.1.3)

Том 1.3;

2.Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий:

- Книга 1. Текстовая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГИ-Т.2.1)

Том 2.1;

- Книга 2. Текстовые приложения (Г Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГИ-

Т.2.2)  Том 2.2;

- Книга 3. Графическая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГИ-Г.2.3)

Том 2.3.

3. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических

изысканий:

- Книга 1. Текстовая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГМИ-Т.3.1)

Том 3.1;

- Книга 2. Текстовые приложения (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГМИ-

Т.3.2) Том 3.2;
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- Книга 3. Графическая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИГМИ-Г.3.3)

Том 3.3.

4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий:

- Книга 1. Текстовая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИЭИ-Т.4.1)

Том 4.1;

- Книга 2. Текстовые приложения (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИЭИ-Т.4.2)

Том 4.2;

- Книга 3. Графическая часть (Г.1.0000.19021-ТУР/ГТП-500.000-ИЭИ -Г.4.3)

Том 4.3.

Все отчеты по инженерным изысканиям представлены в электронном виде на

CD-R диске.
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ПРИЛОЖЕНИЯ







Приложение № 1  
                             к приказу АО «Транснефть-Урал»  

                                                                                                                                   от «30» августа 2017 г. №1144 

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории для размещения объектов трубопроводного 

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

 
№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 

1.  Вид разрабатываемой 
документации по планировке 
территории 
 

Проект планировки и межевания территории 

2.  Основание для разработки 
документации по планировке 
территории 
 

1. Приказ АО «Транснефть-Урал» от 30 августа 2017 г. №1144 
«О подготовке документации по планировке территории» 

3.  Инициатор подготовки 
документации по планировке 
территории 

Акционерное общество «Транснефть-Урал» 
ОГРН 1020203226230 от 17.10.2002 г. 
Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупская 10 

4.  Источник финансирования 
работ по подготовке 
документации по планировке 
территории 

Средства АО «Транснефть-Урал» 

5.  Описание проектируемого объекта (объектов) 
5.1 Наименование 

(титул/инвестиционный проект) 
проектируемого объекта 
(объектов) с указанием 
идентификационных номеров в 
соответствии с документами 
территориального 
планирования 

Титул объекта:  
«Магистральный нефтепровод «Калтасы-Уфа-2» Арланское 

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

 

5.2 Наименование планируемых 
работ в отношении 
проектируемого объекта 
(объектов) 

Реконструкция  

5.3 Вид и наименование 
планируемого к размещению 
объекта капитального 
строительства, его основные 
характеристики1 

Магистральный нефтепровод; 
Проектная пропускная способность – 6 млн. тонн/год; 
Диаметр – 530 мм; 
Ориентировочная площадь – 41,3 га; 
Ориентировочная протяженность – 6,1 км; 

        Метод прокладки – подземный и подводный. 
6 Населенные пункты, поселения, 

городские округа, 
муниципальные районы, 
субъекты Российской 
Федерации, применительно к 
территориям которых 
осуществляется подготовка 
документации по планировке 
территории 
 

Проектируемый объект расположен на территории Республика 
Башкортостан: муниципальный район Чекмагушевский район 
сельское поселение Башировский сельсовет, муниципальный район 
Кушнаренковский район сельское поселение Бакаевский сельсовет, 
сельское поселение Расмекеевский сельсовет, муниципальный район 
Уфимский район сельское поселение Кармасанский сельсовет,  
на землях сельскохозяйственного назначения, промышленности и 
иного назначения. 

Местоположение объекта и категория земельных участков 
может быть уточнена по результатам разработки проекта планировки 
и проекта межевания территории. 

7 Требования к подготовке 
документации по планировке 
территории 

Подготовка и согласование документации по планировке 
территории должны осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

8 Вид разрешенного 
использования земельных 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

                                                            
1Технические характеристики объекта могут уточняться по результатам подготовки документации по планировке 
территории 
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№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 

участков, предназначенных для 
размещения проектируемого 
объекта (объектов) 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 
Вид разрешенного использования территории, на которой 

располагается объект, может быть уточнен по результатам разработки 
проекта планировки территории 

9 Состав документации по 
планировке территории 

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

Том 2. Основная часть проекта планировки территории. 
Графическая часть 

Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка 

Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть 

Том 5. Основная часть проекта межевания территории. 
Текстовая часть 

Том 6. Основная часть проекта межевания территории. 
Чертежи межевания территории 

Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории 

10 Основная часть проекта планировки территории 
10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объектов 

трубопроводного транспорта 
10.1.1 Сведения о размещении 

объекта на территории» 
Наименование, назначение и основные характеристики (класс, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для 
размещения линейных объектов; 

сведения об основных положениях документов 
территориального планирования, предусматривающего размещение 
линейного(ых) объекта(ов);  

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

номера кадастровых кварталов, на которых предполагается 
размещение объекта; 

перечень конструктивных элементов и объектов капитального 
строительства (далее –ОКС), являющихся неотъемлемой 
технологической частью проектируемого линейного объекта; 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения: 

предельное количество этажей и (или) предельная высота 
ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов; 

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 
размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, 
определяемый как отношение площади зоны планируемого 
размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая 
может быть застроена, ко всей площади этой зоны; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в 
состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов; 

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, 
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№ п/п Наименование раздела Содержание раздела 

с указанием: 
требований к цветовому решению внешнего облика таких 

объектов; 
требований к строительным материалам, определяющим 

внешний облик таких объектов; 
требований к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим 
на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт 
застройки исторического поселения; 

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; 

информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды; 

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; 

характеристика планируемого развития территории, включая: 
сведения о территориях общего пользования, в случае их 

образования; 
сведения об устанавливаемом виде разрешенного 

использования территории  земельных участков, предназначенных 
для размещения проектируемого объекта (объектов). 

Приложения: 
перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов; 
перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов 

10.2 Том 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть 
10.2.1 Требования к содержанию 

чертежей проекта планировки 
территории 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется по 
внешним границам максимально удаленных от планируемого 
маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми 
условиями использования территорий, которые подлежат 
установлению в связи с размещением этих линейных объектов. 

На чертеже красных линий отображаются: 
границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 
существующие (ранее установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и 
отменяемые красные линии; 

номера характерных точек красных линий, в том числе точек 
начала и окончания красных линий, точек изменения описания 
красных линий; 

 пояснительные надписи, содержащие информацию о видах 
линейных объектов применительно к территориям, которые заняты 
такими объектами или предназначены для их размещения, о видах 
территорий общего пользования, для которых установлены и (или) 
устанавливаются красные линии; 

Приложение: 
 Перечень координат характерных точек красных линий в форме 
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таблицы. 
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных 

объектов отображаются: 
границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 
границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов с указанием 
границ зон планируемого размещения ОКС, входящих в состав 
линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение 
расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. Места размещения ОКС, 
входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при 
архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить 
за границы зон планируемого размещения таких объектов, 
установленных проектом планировки территории.  

номера характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек 
изменения описания границ таких зон; 

границы зон с особыми условиями использования территорий, 
подлежащие установлению в связи с размещением линейных 
объектов. 

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов, отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

номера характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов; 

границы зон с особыми условиями использования территорий, 
подлежащие установлению в связи с размещением линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

10.2.2 Требования к оформлению 
чертежей проекта планировки 
территории 

Проект планировки территории должен быть представлен в виде 
чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом 
плане. Чертеж проекта планировки территории выполняется в 
масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 на листах формата А2, А3 и 
(или) А4.  

Объединение нескольких чертежей в один допускается при 
условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений 
графических материалов. Также с целью наглядного отображения 
пересечений проектируемого объекта с другими ОКС и природными 
объектами допускается использование карт-врезок, содержащих 
более подробное и укрупненное изображение территории размещения 
объекта. 

 
 

11 Материалы по обоснованию  проекта планировки территории 
11.1 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка 
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11.1.1 Раздел 1 «Исходная 
разрешительная документация» 

В состав исходной разрешительной документации  входят 
распорядительные документы (постановления, распоряжения), 
разрешения, технические условия, согласования в соответствии с 
частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации  (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), 
а также иные документы, полученные от уполномоченных 
государственных органов, и специализированных организаций, 
необходимые для разработки, согласования проектной документации 
и строительства проектируемого объекта (объектов), выписки из 
государственного кадастра недвижимости, в соответствии с 
которыми выполнены графические материалы,  исходные данные, 
используемые при подготовке проекта планировки территории, 
решение о подготовке документации по планировке территории с 
приложением утвержденного задания 

11.1.2 Раздел 2 «Обоснование 
размещения проектируемого 
объекта» 

В разделе отражаются следующие сведения: 
описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории; 
обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 
обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов; 

обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 

В случае, если документацией по планировке территории 
предполагается изъятие земельных участков для государственных 
нужд в разделе отражается анализ вариантов размещения объекта 
капитального строительства, позволяющих осуществить его 
строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо 
с меньшими затратами на такое изъятие. Приводится обоснование 
выбора итогового варианта. При необходимости указывается, что в 
целях строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, для размещения объекта используются территории, 
земли которых ограничены в обороте, и на которых в соответствии с 
законодательством не допускается изъятие земельных участков 

11.1.3 Раздел 3 «Предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в документы 
территориального 
планирования и правила 
землепользования и 
застройки»2 

Анализ утвержденной градостроительной документации всех 
уровней и обоснование предложений для внесения изменений и 
дополнений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки (при необходимости) 

11.1.4 Раздел 4 «Сведения о 
пересечениях проектируемого 
объекта с другими объектами 
капитального строительства» 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;  

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории;  

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 
водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

 В ведомостях указывается необходимость получения 

                                                            
2 Раздел включается в документацию только при выявленной необходимости внесения изменений в ранее 
утвержденную градостроительную документацию  
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технических условий для реализации пересечений с другими 
объектами капитального строительства, а также сведения об их 
наличии/отсутствии 

11.1.5 Раздел 5 «Состав материалов и 
результаты инженерных 
изысканий»  

Результаты инженерных изысканий оформляются в виде 
технического отчета о выполнении инженерных изысканий, 
состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений 
к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах. 

Текстовая часть содержит следующие материалы: 
программа и задание на проведение инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки территории; 
документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших 

инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

документ о выполненных инженерных изысканиях, 
содержащий материалы в текстовой форме отражающий сведения о 
задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и 
о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в 
соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 
выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного 
изучения природных и техногенных условий указанной территории, в 
том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных условий указанной территории 
применительно к объекту капитального строительства при 
осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после 
их завершения и о результатах оценки влияния строительства, 
реконструкции такого объекта на другие объекты капитального 
строительства. 

Графическая часть, содержащая материалы и результаты 
инженерных изысканий в объеме, предусмотренном утвержденной 
программой, представляется в электронном виде (указанные 
графические материалы предоставляются в составе экземпляра 
электронного носителя, направляемого в уполномоченный на 
утверждении орган - Минэнерго России) 

 
11.2 Том 4. Материалы по обоснованию  проекта планировки территории. Графическая часть 
11.2.1 Требования к составу 

графических материалов по 
обоснованию проектов 
планировки территории 

Представляются в масштабе 1:500-1:5 000. 
Графическая часть включает в себя: 
схему расположения элементов планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов); 

схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории; 

схему организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта; 

схему вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории (в случаях размещения 
объектов капитального строительства, не являющихся линейными); 

схему границ территорий объектов культурного наследия; 
схему границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 
схему границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, 
подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); 

схему конструктивных и планировочных решений. 
В случае, если документацией по планировке территории 

предполагается изъятие земельных участков для государственных 
нужд в разделе отражается схема сравнения вариантов размещения 
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объекта капитального строительства. 
Иные материалы в графической форме для обоснования 

положений о планировке территории. 
11.2.2. Требования к содержанию 

графических материалов  по 
обоснованию проектов 
планировки территории 

Схема расположения элементов планировочной структуры 
разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии 
обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 
материалов. На этой схеме отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка схемы расположения элементов планировочной 
структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон 
планируемого размещения линейных объектов и границы зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов. 

На схеме использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

сведения об отнесении к определенной категории земель в 
границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы существующих земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости, в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ 
таких земельных участков, а также форм собственности таких 
земельных участков и информации о необходимости изъятия таких 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

контуры существующих сохраняемых объектов капитального 
строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не 
подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, установленные ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, в случае планируемого размещения таковых 
в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки. 

Схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки 
территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог 
и (или) железнодорожного транспорта.  

На этой схеме отображаются: 
границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки; 
границы зон планируемого размещения линейных объектов, 

устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
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подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

категории улиц и дорог; 
линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 

территории общего пользования, границы зон действия публичных 
сервитутов; 

остановочные пункты наземного общественного 
пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного 
общественного пассажирского транспорта; 

объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, 
путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, 
железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и 
устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том 
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с 
региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования; 

хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для 
перехода диких животных; 

основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы 
на одном и разных уровнях; 

направления движения наземного общественного 
пассажирского транспорта; 

иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом 
существующих и прогнозных потребностей в транспортном 
обеспечении территории. 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории выполняется в 
случаях, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (для 
объектов, не являющихся линейными). Допускается отображение 
соответствующей информации на одной или нескольких схемах в 
зависимости от обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений. На этой схеме отображаются: 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

существующие и директивные (проектные) отметки 
поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 
проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах 
перелома продольного профиля, а также других планировочных 
элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая 
смежные территории; 

проектные продольные уклоны, направление продольного 
уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с 
продольным уклоном; 

горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде 
параллельных линий; 

поперечные профили автомобильных и железных дорог, 
улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина 
автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного 
профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные 
поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана.  

Схема границ территорий объектов культурного наследия 
разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в 
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границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов 
культурного наследия в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая 
информация указывается в томе 3 «Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой 
схеме отображаются:  

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

границы территорий выявленных объектов культурного 
наследия. 

На схеме границ зон с особыми условиями использования 
территорий, которая может представляться в виде одной или 
нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

утвержденные в установленном порядке границы зон с 
особыми условиями использования территорий: 

границы охранных зон существующих инженерных сетей и 
сооружений; 

границы зон существующих охраняемых и режимных 
объектов; 

границы зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
границы прибрежных защитных полос; 
границы водоохранных зон; 
границы зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального, регионального и 
местного значения; 

границы зон затопления, подтопления; 
границы санитарно-защитных зон существующих 

промышленных объектов и производств и (или) их комплексов; 
границы площадей залегания полезных ископаемых; 
границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением; 
границы придорожной полосы автомобильной дороги; 
границы приаэродромной территории; 
границы охранных зон железных дорог; 
границы санитарных разрывов, установленных от 

существующих железнодорожных линий и автодорог, а также 
объектов энергетики; 

границы иных зон с особыми условиями использования 
территорий в границах подготовки проекта планировки территории, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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На схеме границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), 
отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
соответствии с исходными данными, материалами документов 
территориального планирования, а в случае их отсутствия - в 
соответствии с нормативно-техническими документами). 

На схеме конструктивных и планировочных решений, 
подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, отображаются: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и 
(или) километровых отметок; 

конструктивные и планировочные решения, планируемые в 
отношении линейного объекта и (или) объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, 
достаточном для определения зоны планируемого размещения 
линейного объекта. 
           В случае, если документацией по планировке территории 
предполагается изъятие земельных участков для государственных 
нужд в разделе на схеме сравнения вариантов размещения объекта 
капитального строительства отображается: 

границы территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

границы зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов; 

зоны различного функционального назначения в соответствии 
с документами территориального планирования; 

варианты прохождения трассы; 
границы существующих земельных участков, учтенных в 

Едином государственном реестре недвижимости, в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки.                                                                                       

12 Проект межевания территории 
12.1 Том 5. Основная часть проекта межевания территории.  

Текстовая часть 
12.1.1 Требования к текстовой части 

проекта межевания территории 
Текстовая часть проекта межевания территории должна 

содержать: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
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участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования; 

3) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 

4) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

5) информация о правообладателях земельных участков; 
6) категория земель; 
7) адресные характеристики земельных участков; 
8) площадь исходных земельных участков 

12.2 Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть 
12.2.1 Требования к чертежам 

межевания территории 
Чертежи межевания территории разрабатываются на 

топографической подоснове в масштабах 1:500 - 1:5 000, на листах 
формата А3 и (или) А2 на одном или, в зависимости от объема 
отражаемой информации, нескольких листах. 

Для подготовки документации по планировке территории в 
отношении территории в границах населенных пунктов должен 
использоваться масштаб 1:500 или 1 000. 

На чертежах межевания должна быть отображена следующая 
информация: 

границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов планировочной структуры; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 
проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 
отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

границы зон действия публичных сервитутов. 
Приложение: 

 Перечень координат характерных точек образуемых 
земельных участков в форме таблицы. 

 

12.3 Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания 
12.3.1 Требования к составу чертежей Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя чертежи, на которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования 

территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
5) границы территорий объектов культурного наследия 

13 Требования к форматам предоставления данных в электронном виде 
13.1 Общие требования Электронная версия записывается на диске CD или DVD; 

Данные электронной версии должны находиться в папке, 
названной по наименованию организации-заказчика;  

На упаковке CD\DVD или на диске печатным способом или 
маркером должна быть нанесена следующая информация:  

- исполнитель – [организационно-правовая форма] 
«[наименование]»  

- заказчик – [организационно-правовая форма] 
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«[наименование]»  
- название объекта [описание территории в отношении которой 

разрабатывается проект планировки].  
Наклеивание бумаги на диск недопустимо.  
При записи на CD/DVD диск должна быть закрыта 

мультисессия для обеспечения невозможности проведения на диск 
дополнительной записи.  

Использование архиваторов (*.zip, *.rar и т.д.) при записи 
материалов на носители не допускается 

13.2 Оформление электронной версии 
13.2.1 Требования к оформлению 

графических материалов 
 

Подготовка графической части документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Графические материалы представляются в формате, 
позволяющем осуществить ее размещение в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, например,  в 
виде файлов формата DWG, DXF (файл AutoCAD); DGN (файл 
MicroStation), MIF/MID, TAB (файл MapInfo), PDF, а также документ, 
содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости, в том числе описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с проектом межевания территории 
(указанные графические материалы предоставляются в составе 
экземпляра электронного носителя, направляемого в 
уполномоченный на утверждении орган - Минэнерго России). 

Информация, представленная на чертежах, должна быть 
выполнена на топографической основе в масштабе, соответствующем 
техническому заданию.  

13.2.2 Требования к оформлению 
приложений 

Документы, находящиеся в разделе Приложения должны быть 
хорошо читаемы, реквизиты должны позволять идентифицировать 
документ. Первым листом раздела должен быть перечень 
приложений, включенных в раздел 

13.2.3 Требования к 
геоинформационным слоям 

Также для внесения сведений в федеральную государственную 
информационную систему территориального планирования о 
существующих объектах графические материалы представляются в 
виде файлов формата: 

 SHP (файл ESRI); 
 TAB (файл MapInfo). 

Вместе с файлом необходимо предоставить файлы 
метаданных. 

При этом в тексте атрибутов геоинформационных слоев 
должна использоваться кодировка UTF-8. 

Информация должна быть предоставлена в системе координат 
WGS84 (EPSG 4326). 

Геоинформационные слои должны обеспечивать описание 
следующих видов геометрических объектов: 

 точки; 
 линии; 
 многоугольники; 
 текст. 

Каждой записи в геоинформационном слое должен 
соответствовать один и только один топологически корректный 
объект. Не допускается включение в любой из слоев объектов типа 
«точка», «линия», «многоугольник», «текст». Исправление границ в 
геоинформационных слоях запрещается. 

В геоинформационные слои из графических материалов 
чертежа межевания (п. 13.2.2) конвертируется информация по 
границам участков, красным линиям и другим линиям 
градостроительного регулирования, с соблюдением площадей и 
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границ. Информация должна быть идентична во всех графических 
материалах. 

Указанные графические материалы предоставляются в составе 
экземпляра электронного носителя, направляемого в 
уполномоченный на утверждении орган - Минэнерго России 

13.3 Требования к структуре 
размещения файлов в 
электронной версии 

\Том_1: 
Основная часть проекта планировки территории: Положение о 

размещении объектов энергетики или трубопроводного транспорта и 
ведомость координат красных линий в форме таблицы в формате 
XLS; 

\Том_2: 
Основная часть проекта планировки территории. Графическая 

часть; 
\Том_3:  
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Текстовая часть и приложения; 
Графические материалы и результаты инженерных изысканий 

представляются в форме векторной и (или) растровой модели. 
Информация в текстовой форме представляется в форматах 

DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и PDF. 
Информация в растровой модели представляется в форматах 

TIFF, JPEG и PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных 

форматах GML и SHP. 
В случае невозможности представления данных в указанных 

форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). 

\Том_4:  
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть. Чертежи и схемы материалов по обоснованию 
проекта планировки территории; 

\Том_5: 
Утверждаемая часть. Текстовая часть проекта межевания 

территории. Ведомость координат характерных точек образуемых 
земельных участков в форме таблицы в формате XLS; 

\Том_6: 
Утверждаемая часть. Чертеж или чертежи межевания 

территории; 
\Том_7: 
Чертежи материалов по обоснованию проекта межевания 

территории; 
Каталог \Геоинформационные слои: 
Подкаталог\ППТ: 
Ось проектируемого объекта; 
Границы планируемых элементов планировочной структуры 
Красные линии; 
Границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства в соответствии с нормами отвода; 
Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; 
Линии связи; 
Дороги, улицы, проезды; 
Границы зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства; 

Подкаталог \ПМТ: 
Линии отступа от красных линий в целях определения 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
Границы застроенных земельных участков,  в том числе границ 

земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 
Границы формируемых земельных участков, планируемых для 
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предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства; 

Границы земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения; 

Границы зон действия публичных сервитутов; 
Границы зон с особыми условиями использования территории; 
\Реестр электронной версии: 
\Реестр файлов электронной версии 

13.4 Форматы файлов, размещаемых в каталогах электронной версии 
13.4.1 Текстовая часть Файлы в формате DOC, PDF 
13.4.2 Графические материалы Файлы в формате DXF, для эскиза – допускается топооснова в 

растре формата TIFF 
13.4.3 Приложения Файлы в формате PDF, JPG 
13.4.4 Геоинформационные слои Файлы в формате SHP, MAP, TAB 
13.4.5 Реестр электронной версии Файлы в формате XLS (MS Office XP-2003) 
14 Требования к предоставлению 

результатов работы 
Документация по планировке территории направляется в 

уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и 
прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе - в 
количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских 
округов, применительно к территориям которых осуществлялась 
подготовка документации по планировке территории, и городских 
округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, в которых такая документация подлежит размещению, 
с учетом одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 
органа. 

Документация по планировке территории направляется в 
уполномоченный орган на электронном носителе в формате, 
позволяющем осуществить ее размещение в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 

На листе утверждения (тома 1, 2, 5 и 6) в правом верхнем углу 
печатается гриф: 

 
 
 
 
 
К 

заявке на утверждение документации по планировке территории 
прилагается полный список рассылки в соответствии с абзацем один 
данного раздела с указанием наименования муниципальных районов, 
городских округов, поселений и их почтовых адресов. 

«Утверждено 
приказом Минэнерго России 

от «___» _______ 201_ г. №____» 
 

15 Требования к гарантийным 
обязательствам 

Срок действия – 24 месяца. 
В течение срока действия гарантийных обязательств, 

выявленные ошибки, опечатки, отклонения от требований 
настоящего задания и (или) норм нормативно-технической 
документации и (или) законодательства РФ безвозмездно 
устраняются по требованию Заказчика (см. п. 3) в установленный 
Заказчиком срок 
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����������4��������
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M��������������R����������
M������I�����������IR�����M����
M���J�S�������T����������
M��������������U������J����������������������; V����M�������W�����	���������7XYZ�[Z�\Y]U������J������MR�����
M��������M��������
M��������
M�������MR�����������
M����������M������K������N����; ����
���������̂�U������J������R�N��������K�
I��N�����������K̂����N���N��������������������T�M����
�����
��������J������K������J�������������������������������������K��������������J ����
���������̂�U������J������R�N��������K�
I��N���������������������T�M�����I�S������N���I����
R������������������̂P�����T���K��ZS������N�������������JR����
�����������K������������J������I��I�_�����T��R������I����
; ����
���������̂�U������J������R�N��������K�
I��N���������������������T�M�������M���J���I���������I�����������R�M����NK�M������IR�����N���R����������; ����
���������̂�U������J��������K����M����������J��������������������K������������; ����
���������̂�U������J��������������������K������N������������T�M����������R�������O�����������I�������������������������J�����������; ����
���������̂���̀���������
I����������� _̀ WU��̀�a���������������������������� �����K ���T���
R�Q�����Jbcdc
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���������������������I��������������������������������������O���R��OQ���O���������������I��������S����K��I�����������������K������L�������O�������K�������������������S���K���������K������O������������������������L����������K������O; ����
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���������������T���O�������O��������K������L�������4���5�������������������������������������������O������������
R���������S����K�
R����; ����
���������M�N������O������P�L��������K�
I��L�����������������������K���������K������L����P�������������O����������K��������
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�UV�W�������L���O�������I���O������������R���������X�YZY�XZ[XZ\]��
���������; W�O��������������K������L����������L������������������������K������L����4�����K�
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����������4��������
�����������5�V�N������O����R����
����O����������O���������Y��������M�V�̂��L����K��
����; JT������������_�������������̀���������
I����������� à bN��̀�c���������������������������� �����K ���S���
P�d�����OeV̂V�
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���[��U]���U���������������H�����������������N������T�����o��K�LKVL�VKK�7�Yc�VKKcXV���LP�������������Q���RVLK�L�VKKP�7V�cVXcWYgVKVg�VKKcXRKXLr������
��T���U������������������N���; ����
���������O�WLZ�U�����
���������������U�������������������U; ����
���������O�_Ld������U��������������������\�����������������������������; ����
���������O�YLd������U�������T�����\���U�������U��������������������������U������������
[�������Q����N�
[�����; ����
���������O�L̂d������U����������������������������H��������Q���������T������T���U���������������U�����������������������������U;L̀M��������U����U���������U�������T����������\�[P����������������
[���U�����H�������������������������H��������Q���������4����[���P�������]���U������5P�������T���U���������������������U�������������������P�������������\������������������������; ����
���������O�KVLd������U������]���������������������H��������Q��������P������P�������T���U���������������[�������������������������U�����N������Q�P�������; ����
���������O�KKLd������U����������������������������H��������Q�������[���P�������]���UP�������T���U���������������N�
H�T�������������N���N��[��UH��������������T���U; �n����������
H����������� snld��n�m���������������������������� �����N ���Q���
P�j�����UpLML



���������	
��
������
�����
�����������������	��� ���������	������������
�
��
����������
�
����������� ��
����
!�
!"������� ��
�����#$%$&'(�)�*+,+-.$,'/.'-+*�)01$-.+�&$%#'2'3)/.'4��
��
��������	�
���
��5�675657�8��69�	
���	��:�
���������
�����5�675657�8��69��

!;��9�<�
��
�����
���	��=������
�
��
����������
�
���������� ��
���>?$3$@A&BC�DE+/.)- F����
!"�������� ��
���GH����I�JJJ��������K ���
�����
���������KL�JJJ ���
������
�>�JJJ ���
�����
����	����>�JJJMKNOMNMOKPQ�PPRMOKPRMSTUVWTPMX������
��Y��
��> OMLWKLOOOOOOLKSTZ$%'&)$�[$3@$\)@A[)#+&'$]�4
����������
�
�
���������> 75>̂�>777777_����	����
��=��������
�
�
��
���> ��6786577̀����	����
���Y��
�����������Y��<���Y��
��> ������
��������a�b���> �����
���
�
��
����c�
�
�������9����	
�
 ��
�
����������d��<�����6�e������f�����:����Y���Y
�9���c��
�	
�����g�:��
����Y���c�
��9����������d���	
�c�
����=�hiX�j��6k�����j6��i
<�
��Y������
�������>�g�:�
��
�������	9��l��f�����:����Y9��m��g�:��
����Yi�
;��c> n7o77777���6���X������
��=���
��
��c9���!6> 5̀�o�n777X������
����
�������	
�
 ���d���	����d����c�
�
�<������
!"��
������ ��
���> 75>77>777777>p̀pX������
����
����
!"��
������ ��
���9�����
�
��d
!���
����
!"������� ��
���> 75>̂�>777777>5nX������
����
����
!���
�����d�
!"��
������ ��
���>������
��������a�h����=�
����a<����
!"�������� ��
�������
����	��	��=��=��������;�����
�
��
�	����> �q
�����������Y���������
� rqsh��q�4	
��
������
������
� �
��� 	
�	��c ��������9�t�����=u6i6



��������	
������������������������������������������������������������������������������� !�"�#$%$&'�% (' &$#�")*�&'$����� + ,"(' -�,�./�01�23$('"& 4�����������������������56���7�888���������9 	������������������9:�888 	������������;�888 	�����������
����;�888<9=><=<>9?@�??A<>9?A<BCDEFC?<G�������
H������; ><:F9:>>>>>>:9BCI�� �"��J�,.�K"./J"�$� �L�G�������M������N; O�������N��P��MH��������������Q���M	��
������R�����������N������M; S�M�������M���N��P��MH��������������������T������M����������������������; G���������T��������U����������7VWX�WXYZ[\�]�̂ ������������Q����H�������������N_T��������������
P����������_T������M������P\�����
P��������P��������
P��������
P�������P\�����������
P����������P������N������Q����; ����
���������̀�T������M������\�Q��������N�
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���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCCDG��H&���	I������;	(�&�����JD(��K	����*	�	����	)��H��*�������;	*�)���*�L��	.*���, JDCCDM�&���N	������������FK	"	OJPOQPJRSOJJSJOOTPUVW	��	OWDOXDJOOTKCSWXO
UD
Y)*���Z����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
UDCCDCD���, E*�Z��	�)*���Z���N	���*�������N K	:��D"	OJ,WC,OO	OO	OO,OCQVK[���&F�-;	HZ�����K	����)�*�N	%���&F,	%��&�	��&F���\�%N;�������)���%��Z���NK	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&N	������N��&F���\�%N;�������)�	.*��%�������K	��̂ �N	.&�̂ ��F	QOVOOOOO	��D	�K$����NK	$��.H�&���	_�]��*������K	̀����)H]�����;	*P�K	��&F����.���&����	_�]�*�����;	�S�K	�	)*���L�\	%��&�.�&F%�����N	aE:b��DcH%���bK	*��.�&������)�	�	)*���L�\	HZ�����K		����	)��H��*�������;	*�)���*�L��, JRDORDJOCO����*	)��H��*�������;	*�)���*�L��, OJPOQPWRSOOVSJOCOPOVQ�*��K	��	����*-;	H������&���	�)*���Z����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�L�K	�	.�&F%H	����*�)�	H������&���	�)*���Z����	.*��	���*��������	�������	������������, G�L����*���	��̂ �����	bd*�����e�FPf*�&bK	ghh,	OJRXOUTOCX���������	)��H��*�������;	*�)���*�L��, E�������&����	i&��-	G�������*�L��	�H��L�.�&F��)�	*�;����̀���)H]�����;	*�;��	$��.H�&���	_�]��*������	j�	CCDOVDJOCO	"QUT	i��H��*������-;	*�)���*���* kiga	li$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���L��&-K	e���&�NIDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCGDH��*�I����	$�I	$�����JGD(��K	����*	�	����	)��L��*�������;	*�)���*�M��	.*���, GDCGDN�&���O	������������FK	"	PGQPRQGSTPGGTGPPUQVRG	��	PWDPXDGPPUKCTWXP
VD
Y)*���J����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
VDCGDCD���, E*�J��	�)*���J���O	���*�������O K	:��D"	PG,WC,PP	PP	PP,PCRZK[���&F�-;	LJ�����K	����)�*�O	%���&F,	%��&�	��&F���\�%O;�������)���%��J���OK	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&O	������O��&F���\�%O;�������)�	.*��%�������K	��̂ �O	.&�̂ ��F	RPZPPPPP	��D	�K$����OK	$��.L�&���	_�]��*������K	̀����)L]�����;	*Q�K	��&F����.���&����	_�]�*�����;	�T�K	�	)*���M�\	%��&�.�&F%�����O	aE:b��DcL%���bK	*��.�&������)�	�	)*���M�\	LJ�����K		����	)��L��*�������;	*�)���*�M��, GSDPSDGPCP����*	)��L��*�������;	*�)���*�M��, PGQPRQWSTPPZTGPCPQPZR�*��K	��	����*-;	L������&���	�)*���J����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�M�K	�	.�&F%L	����*�)�	L������&���	�)*���J����	.*��	���*��������	�������	������������, H�M����*���	��̂ �����	bd*�����I�FQe*�&bK	fgg,	PGSXPVUPCX���������	)��L��*�������;	*�)���*�M��, E�������&����	h&��-	H�������*�M��	�L��M�.�&F��)�	*�;����̀���)L]�����;	*�;��	$��.L�&���	_�]��*������	i�	CCDPZDGPCP	"RVU	h��L��*������-;	*�)���*���* jhfa	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���M��&-K	I���&�OlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCGDH��*�I�����	JKI�L	M�%������ND(��O	����*	�	����	)��K��*�������;	*�)���*�P��	.*���, NDCGDQ�&���L	������������FO	"	RNSRTSNUVRNNVNRRWSGXC	��	RXDRYDNRRWOCVXYR
GD
Z)*���[����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
GDCGDCD���, E*�[��	�)*���[���L	���*�������L O	:��D"	RN,XC,RR	RR	RR,RCT\O]���&F�-;	K[�����O	����)�*�L	%���&F,	%��&�	��&F���̂�%L;�������)���%��[���LO	*�%*�_�����	��.�&F%������,	�&L	������L��&F���̂�%L;�������)�	.*��%�������O	��̀ �L	.&�̀ ��F	TR\RRRRR	��D	�O$����LO	$��.K�&���	a�_��*������O	b����)K_�����;	*S�O	��&F����.���&����	a�_�*�����;	�V�O	�	)*���P�̂	%��&�.�&F%�����L	JE:c��DdK%���cO	*��.�&������)�	�	)*���P�̂	K[�����O		����	)��K��*�������;	*�)���*�P��, NUDRUDNRCR����*	)��K��*�������;	*�)���*�P��, RNSRTSXUVRR\VNRCRSR\T�*��O	��	����*-;	K������&���	�)*���[����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�P�O	�	.�&F%K	����*�)�	K������&���	�)*���[����	.*��	���*��������	�������	������������, H�P����*���	��̀ �����	ce*�����I�FSf*�&cO	ghh,	RNUYRGWRCY���������	)��K��*�������;	*�)���*�P��, E�������&����	i&��-	H�������*�P��	�K��P�.�&F��)�	*�;���b����)K_�����;	*�;��	$��.K�&���	a�_��*������	j�	CCDR\DNRCR	"TGW	i��K��*������-;	*�)���*���* MigJ	ki$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���P��&-O	I���&�LlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCGDH��*�I�����	J���-&K	L�&��K&&������MD(��N	����*	�	����	)��K��*�������;	*�)���*�O��	.*���, MDCGDP�&���Q	������������FN	"	RMSRGSMTURMMUMRRVSWGX	��	RXDRYDMRRVNCUXYR
WD
Z)*���[����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
WDCGDCD���, E*�[��	�)*���[���Q	���*�������Q N	:��D"	RM,XC,RR	RR	RR,RCG\N]���&F�-;	K[�����N	����)�*�Q	%���&F,	%��&�	��&F���̂�%Q;�������)���%��[���QN	*�%*�_�����	��.�&F%������,	�&Q	������Q��&F���̂�%Q;�������)�	.*��%�������N	��̀ �Q	.&�̀ ��F	GR\RRRRR	��D	�N$����QN	$��.K�&���	a�_��*������N	b����)K_�����;	*S�N	��&F����.���&����	a�_�*�����;	�U�N	�	)*���O�̂	%��&�.�&F%�����Q	cE:d��DLK%���dN	*��.�&������)�	�	)*���O�̂	K[�����N		����	)��K��*�������;	*�)���*�O��, MTDRTDMRCR����*	)��K��*�������;	*�)���*�O��, RMSRGSXTURR\UMRCRSR\G�*��N	��	����*-;	K������&���	�)*���[����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�N	�	.�&F%K	����*�)�	K������&���	�)*���[����	.*��	���*��������	�������	������������, H�O����*���	��̀ �����	de*�����I�FSf*�&dN	ghh,	RMTYRWVRCY���������	)��K��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	i&��-	H�������*�O��	�K��O�.�&F��)�	*�;���b����)K_�����;	*�;��	$��.K�&���	a�_��*������	j�	CCDR\DMRCR	"GWV	i��K��*������-;	*�)���*���* kigc	li$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-N	I���&�QJDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCGDH�����	$����	I�&��FJ����KLD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDCGDP�&���J	������������FM	"	QLRQSRLTUQLLULQQVRWXY	��	QGDQYDLQQVMCUGYQ
WD
Z)*���K����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
WDCGDCD���, E*�K��	�)*���K���J	���*�������J M	:��D"	QL,GC,QQ	QQ	QQ,QCSXM[���&F�-;	NK�����M	����)�*�J	%���&F,	%��&�	��&F���\�%J;�������)���%��K���JM	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&J	������J��&F���\�%J;�������)�	.*��%�������M	��̂ �J	.&�̂ ��F	SQXQQQQQ	��D	�M$����JM	$��.N�&���	_�]��*������M	̀����)N]�����;	*R�M	��&F����.���&����	_�]�*�����;	�U�M	�	)*���O�\	%��&�.�&F%�����J	aE:b��DcN%���bM	*��.�&������)�	�	)*���O�\	NK�����M		����	)��N��*�������;	*�)���*�O��, LTDQTDLQCQ����*	)��N��*�������;	*�)���*�O��, QLRQSRGTUQQXULQCQRQXS�*��M	��	����*-;	N������&���	�)*���K����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�M	�	.�&F%N	����*�)�	N������&���	�)*���K����	.*��	�	��*���������������	������������, H�O����*���	��̂ �����	bd*�����e�FRf*�&bM	ghh,	QLTYQWVQCY���������	)��N��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	I&��-	H�������*�O��	�N��O�.�&F��)�	*�;����̀���)N]�����;	*�;��	$��.N�&���	_�]��*������	i�	CCDQXDLQCQ	"SWVCDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCXDH\������	j��N�	j��N����KLD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDCXDP�&���J	������������FM	"	QLRQSRLTUQLLULQQVRSQC	��	QXDQYDLQQVMCUGYQWDZ)*���K����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCTDH*�&����	j�N��	j�;%�&��*�����KLD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDCTDP�&���J	������������FM	"	QLRQSRLTUQLLULQQVRWYX	��	QXDQYDLQQVMCUGYQWDZ)*���K����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCYDH\�����	j���F	a�eN�����KLD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDCYDP�&���J	������������FM	"	QLRQSRLTUQLLULQQVRSCS	��	QXDQYDLQQVMCUGYQWDZ)*���K����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDCVDH\�����	$���	[��������KLD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDCVDP�&���J	������������FM	"	QLRQSRLTUQLLULQQVRSCW	��	QXDQYDLQQVMCUGYQWDZ)*���K����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDIJ�����	$���&	K�%�.���LGD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, GDGHDP�&���Q	������������FM	"	HGRHSRGTUHGGUGHHVRSCG	��	HWDHXDGHHVM	CUYXHZD[)*���L����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGCDIJ�����	\�*��	$���&���LGD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, GDGCDP�&���Q	������������FM	"	HGRHSRGTUHGGUGHHVRSCC	��	HWDHXDGHHVM	CUYXHZD[)*���L����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGGDIJ�Q*��	$��]	K�%��N�������LGD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, GDGGDP�&���Q	������������FM	"	HGRHSRGTUHGGUGHHVRZVX	��	HWDHXDGHHVM	CUYXHZD[)*���L����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGZDI�������	̂�*N%�	_�%�)�&�����GD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, GDGZDP�&���Q	������������FM	"	HGRHSRGTUHGGUGHHVRZVW	��	HWDHXDGHHVM	CUYXHZD[)*���L����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGSDI�������	$���Q	̀N]�Q�����GD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, GDGSDP�&���Q	������������FM	"	HGRHSRGTUHGGUGHHVRZVY	��	HWDHXDGHHVM	CUYXHZD[)*���L����	.*��	�	��*��������	�������	������������, ��	%�*�)���*�*�����	a��N��*������-;	*�)���*���* âb̀ 	ca$K.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-M	]���&�QdDED
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XDGGDCD���, E*�Z��	�)*���Z���K	���*�������K N	:��D"	QM,WC,QQ	QQ	QQ,QCS[N\���&F�-;	IZ�����N	����)�*�K	%���&F,	%��&�	��&F���]�%K;�������)���%��Z���KN	*�%*�̂�����	��.�&F%������,	�&K	������K��&F���]�%K;�������)�	.*��%�������N	��_�K	.&�_��F	SQ[QQQQQ	��D	�N$����KN	$��.I�&���	H�̂��*������N	̀����)Î �����;	*R�N	��&F����.���&����	H�̂�*�����;	�T�N	�	)*���O�]	%��&�.�&F%�����K	aE:b��DLI%���bN	*��.�&������)�	�	)*���O�]	IZ�����N		����	)��I��*�������;	*�)���*�O��, MGDQGDMQCQ����*	)��I��*�������;	*�)���*�O��, QMRQSRWGTQQ[TMQCQRQ[S�*��N	��	����*-;	I������&���	�)*���Z����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�N	�	.�&F%I	����*�)�	I������&���	�)*���Z����	.*��	���*��������	�������	������������, c�O����*���	��_�����	bd*�����e�FRf*�&bN	gJJ,	QMGVQXUQCV���������	)��I��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	h&��-	c�������*�O��	�I��O�.�&F��)�	*�;����̀���)Î �����;	*�;��	$��.I�&���	H�̂��*������	i�	CCDQ[DMQCQ	"SXU	h��I��*������-;	*�)���*���* jhga	kh$J.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-N	e���&�KlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI�;������	J���&K	!��-.����LD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDGHDP�&���K	������������FM	"	QLRQSRLGTQLLTLQQURSHH	��	CCDQHDLQQUMCTVHQ
WD
X)*���Y����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
WDGHDCD���, E*�Y��	�)*���Y���K	���*�������K M	:��D"	QL,VC,QQ	QQ	QQ,QCSZM[���&F�-;	NY�����M	����)�*�K	%���&F,	%��&�	��&F���\�%K;�������)���%��Y���KM	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&K	������K��&F���\�%K;�������)�	.*��%�������M	��̂ �K	.&�̂ ��F	SQZQQQQQ	��D	�M$����KM	$��.N�&���	I�]��*������M	_����)N]�����;	*R�M	��&F����.���&����	I�]�*�����;	�T�M	�	)*���O�\	%��&�.�&F%�����K	̀E:a��DbN%���aM	*��.�&������)�	�	)*���O�\	NY�����M		����	)��N��*�������;	*�)���*�O��, LGDQGDLQCQ����*	)��N��*�������;	*�)���*�O��, QLRQSRVGTQQZTLQCQRQZS�*��M	��	����*-;	N������&���	�)*���Y����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�M	�	.�&F%N	����*�)�	N������&���	�)*���Y����	.*��	���*��������	�������	������������, c�O����*���	��̂ �����	ad*�����e�FRf*�&aM	ghh,	QLGHQWUQCH���������	)��N��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	i&��-	c�������*�O��	�N��O�.�&F��)�	*�;���_����)N]�����;	*�;��	$��.N�&���	I�]��*������	j�	CCDQZDLQCQ	"SWU	i��N��*������-;	*�)���*���* Jig̀ 	ki$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-M	e���&�KlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI�;�����	J����K	L*�&�����MND(��O	����*	�	����	)��P��*�������;	*�)���*�Q��	.*���, NDGHDR�&���S	������������FO	"	TNUTVUNGWTNNWNTTHUVXG	��	CCDTXDNTTHOCWYXT
ZD
[)*���M����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
ZDGHDCD���, E*�M��	�)*���M���S	���*�������S O	:��D"	TN,YC,TT	TT	TT,TCV\O]���&F�-;	PM�����O	����)�*�S	%���&F,	%��&�	��&F���̂�%S;�������)���%��M���SO	*�%*�_�����	��.�&F%������,	�&S	������S��&F���̂�%S;�������)�	.*��%�������O	��̀ �S	.&�̀ ��F	VT\TTTTT	��D	�O$����SO	$��.P�&���	I�_��*������O	a����)P_�����;	*U�O	��&F����.���&����	I�_�*�����;	�W�O	�	)*���Q�̂	%��&�.�&F%�����S	bE:c��DdP%���cO	*��.�&������)�	�	)*���Q�̂	PM�����O		����	)��P��*�������;	*�)���*�Q��, NGDTGDNTCT����*	)��P��*�������;	*�)���*�Q��, TNUTVUYGWTT\WNTCTUT\V�*��O	��	����*-;	P������&���	�)*���M����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�Q�O	�	.�&F%P	����*�)�	P������&���	�)*���M����	.*��	���*��������	�������	������������, L�Q����*���	��̀ �����	ce*�����K�FUf*�&cO	ghh,	TNGXTZHTCX���������	)��P��*�������;	*�)���*�Q��, E�������&����	i&��-	L�������*�Q��	�P��Q�.�&F��)�	*�;���a����)P_�����;	*�;��	$��.P�&���	I�_��*������	j�	CCDT\DNTCT	"VZH	i��P��*������-;	*�)���*���* kigb	li$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���Q��&-O	K���&�SJDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI�;�����	$�J��	K�%-&���LMD(��N	����*	�	����	)��O��*�������;	*�)���*�P��	.*���, MDGHDQ�&���R	������������FN	"	HMSHTSMUVHMMVMHHWSTGX	��	CCDHGDMHHWNCVYGH
ZD
[)*���L����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
ZDGHDCD���, E*�L��	�)*���L���R	���*�������R N	:��D"	HM,YC,HH	HH	HH,HCTXN\���&F�-;	OL�����N	����)�*�R	%���&F,	%��&�	��&F���]�%R;�������)���%��L���RN	*�%*�J�����	��.�&F%������,	�&R	������R��&F���]�%R;�������)�	.*��%�������N	��̂ �R	.&�̂ ��F	THXHHHHH	��D	�N$����RN	$��.O�&���	I�J��*������N	_����)OJ�����;	*S�N	��&F����.���&����	I�J�*�����;	�V�N	�	)*���P�]	%��&�.�&F%�����R	̀E:a��DbO%���aN	*��.�&������)�	�	)*���P�]	OL�����N		����	)��O��*�������;	*�)���*�P��, MUDHUDMHCH����*	)��O��*�������;	*�)���*�P��, HMSHTSYUVHHXVMHCHSHXT�*��N	��	����*-;	O������&���	�)*���L����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�P�N	�	.�&F%O	����*�)�	O������&���	�)*���L����	.*��	���*��������	�������	������������, c�P����*���	��̂ �����	ad*�����e�FSf*�&aN	ghh,	HMUGHZWHCG���������	)��O��*�������;	*�)���*�P��, E�������&����	i&��-	c�������*�P��	�O��P�.�&F��)�	*�;���_����)OJ�����;	*�;��	$��.O�&���	I�J��*������	j�	CCDHXDMHCH	"TZW	i��O��*������-;	*�)���*���* Kig̀ 	ki$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���P��&-N	e���&�RlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGCDHI.���	J�����	K���)�&�����LD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDGCDP�&���Q	������������FM	"	RLSRTSLUVRLLVLRRWSTUU	��	CCDRGDLRRWMCVXGR
YD
Z)*���[����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
YDGCDCD���, E*�[��	�)*���[���Q	���*�������Q M	:��D"	RL,XC,RR	RR	RR,RCT\M]���&F�-;	N[�����M	����)�*�Q	%���&F,	%��&�	��&F���̂�%Q;�������)���%��[���QM	*�%*�_�����	��.�&F%������,	�&Q	������Q��&F���̂�%Q;�������)�	.*��%�������M	��̀ �Q	.&�̀ ��F	TR\RRRRR	��D	�M$����QM	$��.N�&���	a�_��*������M	b����)N_�����;	*S�M	��&F����.���&����	a�_�*�����;	�V�M	�	)*���O�̂	%��&�.�&F%�����Q	KE:c��DdN%���cM	*��.�&������)�	�	)*���O�̂	N[�����M		����	)��N��*�������;	*�)���*�O��, LUDRUDLRCR����*	)��N��*�������;	*�)���*�O��, RLSRTSXUVRR\VLRCRSR\T�*��M	��	����*-;	N������&���	�)*���[����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�M	�	.�&F%N	����*�)�	N������&���	�)*���[����	.*��	���*��������	�������	������������, H�O����*���	��̀ �����	ce*�����f�FSg*�&cM	hii,	RLUGRYWRCG���������	)��N��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	j&��-	H�������*�O��	�N��O�.�&F��)�	*�;���b����)N_�����;	*�;��	$��.N�&���	a�_��*������	k�	CCDR\DLRCR	"TYW	j��N��*������-;	*�)���*���* JjhK	lj$i.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-M	f���&�QmDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI�����	J���&K	$�L���M&&����HD(��N	����*	�	����	)��M��*�������;	*�)���*�O��	.*���, HDGHDP�&���K	������������FN	"	QHRQSRHTUQHHUHQQVRSVG	��	CCDQGDHQQVNCUWGQ
XD
Y)*���Z����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
XDGHDCD���, E*�Z��	�)*���Z���K	���*�������K N	:��D"	QH,WC,QQ	QQ	QQ,QCS[N\���&F�-;	MZ�����N	����)�*�K	%���&F,	%��&�	��&F���L�%K;�������)���%��Z���KN	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&K	������K��&F���L�%K;�������)�	.*��%�������N	��̂ �K	.&�̂ ��F	SQ[QQQQQ	��D	�N$����KN	$��.M�&���	I�]��*������N	_����)M]�����;	*R�N	��&F����.���&����	I�]�*�����;	�U�N	�	)*���O�L	%��&�.�&F%�����K	̀E:a��DbM%���aN	*��.�&������)�	�	)*���O�L	MZ�����N		����	)��M��*�������;	*�)���*�O��, HTDQTDHQCQ����*	)��M��*�������;	*�)���*�O��, QHRQSRWTUQQ[UHQCQRQ[S�*��N	��	����*-;	M������&���	�)*���Z����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�N	�	.�&F%M	����*�)�	M������&���	�)*���Z����	.*��	���*��������	�������	������������, c�O����*���	��̂ �����	ad*�����e�FRf*�&aN	ghh,	QHTGQXVQCG���������	)��M��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	i&��-	c�������*�O��	�M��O�.�&F��)�	*�;���_����)M]�����;	*�;��	$��.M�&���	I�]��*������	j�	CCDQ[DHQCQ	"SXV	i��M��*������-;	*�)���*���* Jig̀ 	ki$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-N	e���&�KlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDIJK����	L��JK��	L��)�%����MD(��N	����*	�	����	)��K��*�������;	*�)���*�O��	.*���, MDGHDP�&���Q	������������FN	"	RMSRTSMUVRMMVMRRWSTXG	��	CMDRGDMRRWNCVYGR
HD
Z)*���[����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
HDGHDCD���, E*�[��	�)*���[���Q	���*�������Q N	:��D"	RM,YC,RR	RR	RR,RCTXN\���&F�-;	K[�����N	����)�*�Q	%���&F,	%��&�	��&F���J�%Q;�������)���%��[���QN	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&Q	������Q��&F���J�%Q;�������)�	.*��%�������N	��̂ �Q	.&�̂ ��F	TRXRRRRR	��D	�N$����QN	$��.K�&���	_�]��*������N	̀����)K]�����;	*S�N	��&F����.���&����	_�]�*�����;	�V�N	�	)*���O�J	%��&�.�&F%�����Q	aE:b��DcK%���bN	*��.�&������)�	�	)*���O�J	K[�����N		����	)��K��*�������;	*�)���*�O��, MUDRUDMRCR����*	)��K��*�������;	*�)���*�O��, RMSRTSYUVRRXVMRCRSRXT�*��N	��	����*-;	K������&���	�)*���[����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�N	�	.�&F%K	����*�)�	K������&���	�)*���[����	.*��	���*��������	�������	������������, I�O����*���	��̂ �����	bd*�����e�FSf*�&bN	ghh,	RMUGRHWRCG���������	)��K��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	i&��-	I�������*�O��	�K��O�.�&F��)�	*�;����̀���)K]�����;	*�;��	$��.K�&���	_�]��*������	j�	CCDRXDMRCR	"THW	i��K��*������-;	*�)���*���* kiga	li$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-N	e���&�QLDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI��-*���	JK���	LM�������ND(��O	����*	�	����	)��P��*�������;	*�)���*�Q��	.*���, NDGHDR�&���S	������������FO	"	TNUTHUNVWTNNWNTTXUYCG	��	CNDTGDNTTXOCWYGT
ZD
[)*���\����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
ZDGHDCD���, E*�\��	�)*���\���S	���*�������S O	:��D"	TN,YC,TT	TT	TT,TCH]O�̂��&F�-;	P\�����O	����)�*�S	%���&F,	%��&�	��&F���M�%S;�������)���%��\���SO	*�%*�_�����	��.�&F%������,	�&S	������S��&F���M�%S;�������)�	.*��%�������O	��̀ �S	.&�̀ ��F	HT]TTTTT	��D	�O$����SO	$��.P�&���	I�_��*������O	a����)P_�����;	*U�O	��&F����.���&����	I�_�*�����;	�W�O	�	)*���Q�M	%��&�.�&F%�����S	bE:c��DdP%���cO	*��.�&������)�	�	)*���Q�M	P\�����O		����	)��P��*�������;	*�)���*�Q��, NVDTVDNTCT����*	)��P��*�������;	*�)���*�Q��, TNUTHUYVWTT]WNTCTUT]H�*��O	��	����*-;	P������&���	�)*���\����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�Q�O	�	.�&F%P	����*�)�	P������&���	�)*���\����	.*��	���*��������	�������	������������, L�Q����*���	��̀ �����	ce*�����K�FUf*�&cO	Jgg,	TNVGTZXTCG���������	)��P��*�������;	*�)���*�Q��, E�������&����	h&��-	L�������*�Q��	�P��Q�.�&F��)�	*�;���a����)P_�����;	*�;��	$��.P�&���	I�_��*������	i�	CCDT]DNTCT	"HZX	h��P��*������-;	*�)���*���* jhJb	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���Q��&-O	K���&�SlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI��-*���	J���K	L�;�M&&������ND(��O	����*	�	����	)��M��*�������;	*�)���*�P��	.*���, NDGHDQ�&���K	������������FO	"	RNSRTSNUVRNNVNRRWSHXX	��	CTDRGDNRRWOCVHGR
XD
Y)*���Z����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
XDGHDCD���, E*�Z��	�)*���Z���K	���*�������K O	:��D"	RN,HC,RR	RR	RR,RCT[OL���&F�-;	MZ�����O	����)�*�K	%���&F,	%��&�	��&F���\�%K;�������)���%��Z���KO	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&K	������K��&F���\�%K;�������)�	.*��%�������O	��̂ �K	.&�̂ ��F	TR[RRRRR	��D	�O$����KO	$��.M�&���	I�]��*������O	_����)M]�����;	*S�O	��&F����.���&����	I�]�*�����;	�V�O	�	)*���P�\	%��&�.�&F%�����K	̀E:a��DbM%���aO	*��.�&������)�	�	)*���P�\	MZ�����O		����	)��M��*�������;	*�)���*�P��, NUDRUDNRCR����*	)��M��*�������;	*�)���*�P��, RNSRTSHUVRR[VNRCRSR[T�*��O	��	����*-;	M������&���	�)*���Z����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�P�O	�	.�&F%M	����*�)�	M������&���	�)*���Z����	.*��	���*��������	�������	������������, c�P����*���	��̂ �����	ad*�����e�FSf*�&aO	ghh,	RNUGRXWRCG���������	)��M��*�������;	*�)���*�P��, E�������&����	i&��-	c�������*�P��	�M��P�.�&F��)�	*�;���_����)M]�����;	*�;��	$��.M�&���	I�]��*������	j�	CCDR[DNRCR	"TXW	i��M��*������-;	*�)���*���* Jig̀ 	ki$h.�&���	������������	��&������ .��.��F ���P��&-O	e���&�KlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI������	$��	:�����JKD(��L	����*	�	����	)��M��*�������;	*�)���*�N��	.*���, KDGHDO�&���P	������������FL	"	QKRQSRKTUQKKUKQQVRWXW	��	CSDQGDKQQVLCUWGQ
XD
Y)*���J����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
XDGHDCD���, E*�J��	�)*���J���P	���*�������P L	:��D"	QK,WC,QQ	QQ	QQ,QCSHLZ���&F�-;	MJ�����L	����)�*�P	%���&F,	%��&�	��&F���[�%P;�������)���%��J���PL	*�%*�\�����	��.�&F%������,	�&P	������P��&F���[�%P;�������)�	.*��%�������L	��]�P	.&�]��F	SQHQQQQQ	��D	�L$����PL	$��.M�&���	I�\��*������L	̂����)M\�����;	*R�L	��&F����.���&����	I�\�*�����;	�U�L	�	)*���N�[	%��&�.�&F%�����P	_E:�̀�DaM%���̀L	*��.�&������)�	�	)*���N�[	MJ�����L		����	)��M��*�������;	*�)���*�N��, KTDQTDKQCQ����*	)��M��*�������;	*�)���*�N��, QKRQSRWTUQQHUKQCQRQHS�*��L	��	����*-;	M������&���	�)*���J����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�N�L	�	.�&F%M	����*�)�	M������&���	�)*���J����	.*��	���*��������	�������	������������, b�N����*���	��]�����	̀c*�����d�FRe*�&̀L	fgg,	QKTGQXVQCG���������	)��M��*�������;	*�)���*�N��, E�������&����	h&��-	b�������*�N��	�M��N�.�&F��)�	*�;����̂���)M\�����;	*�;��	$��.M�&���	I�\��*������	i�	CCDQHDKQCQ	"SXV	h��M��*������-;	*�)���*���* jhf_	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���N��&-L	d���&�PlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDI������	(�&F�J*	$�K���L����MND(��O	����*	�	����	)��J��*�������;	*�)���*�P��	.*���, NDGHDQ�&���L	������������FO	"	RNSRTSNHURNNUNRRVSWXH	��	CTDRGDNRRVOCUWGR
XD
Y)*���M����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
XDGHDCD���, E*�M��	�)*���M���L	���*�������L O	:��D"	RN,WC,RR	RR	RR,RCTZO[���&F�-;	JM�����O	����)�*�L	%���&F,	%��&�	��&F���K�%L;�������)���%��M���LO	*�%*�\�����	��.�&F%������,	�&L	������L��&F���K�%L;�������)�	.*��%�������O	��]�L	.&�]��F	TRZRRRRR	��D	�O$����LO	$��.J�&���	I�\��*������O	̂����)J\�����;	*S�O	��&F����.���&����	I�\�*�����;	�U�O	�	)*���P�K	%��&�.�&F%�����L	_E:�̀�DaJ%���̀O	*��.�&������)�	�	)*���P�K	JM�����O		����	)��J��*�������;	*�)���*�P��, NHDRHDNRCR����*	)��J��*�������;	*�)���*�P��, RNSRTSWHURRZUNRCRSRZT�*��O	��	����*-;	J������&���	�)*���M����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�P�O	�	.�&F%J	����*�)�	J������&���	�)*���M����	.*��	���*��������	�������	������������, b�P����*���	��]�����	̀c*�����d�FSe*�&̀O	fgg,	RNHGRXVRCG���������	)��J��*�������;	*�)���*�P��, E�������&����	h&��-	b�������*�P��	�J��P�.�&F��)�	*�;����̂���)J\�����;	*�;��	$��.J�&���	I�\��*������	i�	CCDRZDNRCR	"TXV	h��J��*������-;	*�)���*���* jhf_	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���P��&-O	d���&�LlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGGD:�)�*������	H�&F��I	J�����K�������LD(��M	����*	�	����	)��N��*�������;	*�)���*�O��	.*���, LDGGDP�&���I	������������FM	"	QLRQSRLTUQLLULQQVRSWW	��	CSDQGDLQQVMCUXGQ
YD
Z)*���[����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
YDGGDCD���, E*�[��	�)*���[���I	���*�������I M	:��D"	QL,XC,QQ	QQ	QQ,QCSWM\���&F�-;	N[�����M	����)�*�I	%���&F,	%��&�	��&F���K�%I;�������)���%��[���IM	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&I	������I��&F���K�%I;�������)�	.*��%�������M	��̂ �I	.&�̂ ��F	SQWQQQQQ	��D	�M$����IM	$��.N�&���	_�]��*������M	̀����)N]�����;	*R�M	��&F����.���&����	_�]�*�����;	�U�M	�	)*���O�K	%��&�.�&F%�����I	aE:b��DcN%���bM	*��.�&������)�	�	)*���O�K	N[�����M		����	)��N��*�������;	*�)���*�O��, LTDQTDLQCQ����*	)��N��*�������;	*�)���*�O��, QLRQSRXTUQQWULQCQRQWS�*��M	��	����*-;	N������&���	�)*���[����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�M	�	.�&F%N	����*�)�	N������&���	�)*���[����	.*��	�	��*���������������	������������, d�O����*���	��̂ �����	be*�����f�FRg*�&bM	hii,	QLTGQYVQCG���������	)��N��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	H&��-	d�������*�O��	�N��O�.�&F��)�	*�;����̀���)N]�����;	*�;��	$��.N�&���	_�]��*������	j�	CCDQWDLQCQ	"SYV	H��N��*������-;	*�)���*���* kHha	lH$i.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-M	f���&�IJDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDIJ&����	(���*	K�*�L���MND(��O	����*	�	����	)��J��*�������;	*�)���*�P��	.*���, NDGHDQ�&���R	������������FO	"	SNTSUTNVWSNNWNSSHTXYH	��	CUDSGDNSSHOCWXGS
YD
Z)*���M����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
YDGHDCD���, E*�M��	�)*���M���R	���*�������R O	:��D"	SN,XC,SS	SS	SS,SCU[OK���&F�-;	JM�����O	����)�*�R	%���&F,	%��&�	��&F���\�%R;�������)���%��M���RO	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&R	������R��&F���\�%R;�������)�	.*��%�������O	��̂ �R	.&�̂ ��F	US[SSSSS	��D	�O$����RO	$��.J�&���	I�]��*������O	_����)J]�����;	*T�O	��&F����.���&����	I�]�*�����;	�W�O	�	)*���P�\	%��&�.�&F%�����R	̀E:a��DbJ%���aO	*��.�&������)�	�	)*���P�\	JM�����O		����	)��J��*�������;	*�)���*�P��, NVDSVDNSCS����*	)��J��*�������;	*�)���*�P��, SNTSUTXVWSS[WNSCSTS[U�*��O	��	����*-;	J������&���	�)*���M����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�P�O	�	.�&F%J	����*�)�	J������&���	�)*���M����	.*��	���*��������	�������	������������, c�P����*���	��̂ �����	ad*�����L�FTe*�&aO	fgg,	SNVGSYHSCG���������	)��J��*�������;	*�)���*�P��, E�������&����	h&��-	c�������*�P��	�J��P�.�&F��)�	*�;���_����)J]�����;	*�;��	$��.J�&���	I�]��*������	i�	CCDS[DNSCS	"UYH	h��J��*������-;	*�)���*���* jhf̀ 	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���P��&-O	L���&�RlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDIJ&����	(&����	K�*�L���MND(��O	����*	�	����	)��J��*�������;	*�)���*�P��	.*���, NDGHDQ�&���R	������������FO	"	HNSHTSNUVHNNVNHHGSWWU	��	CTDHXDNHHGOCVWXH
YD
Z)*���M����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
YDGHDCD���, E*�M��	�)*���M���R	���*�������R O	:��D"	HN,WC,HH	HH	HH,HCT[OK���&F�-;	JM�����O	����)�*�R	%���&F,	%��&�	��&F���\�%R;�������)���%��M���RO	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&R	������R��&F���\�%R;�������)�	.*��%�������O	��̂ �R	.&�̂ ��F	TH[HHHHH	��D	�O$����RO	$��.J�&���	I�]��*������O	_����)J]�����;	*S�O	��&F����.���&����	I�]�*�����;	�V�O	�	)*���P�\	%��&�.�&F%�����R	̀E:a��DbJ%���aO	*��.�&������)�	�	)*���P�\	JM�����O		����	)��J��*�������;	*�)���*�P��, NUDHUDNHCH����*	)��J��*�������;	*�)���*�P��, HNSHTSWUVHH[VNHCHSH[T�*��O	��	����*-;	J������&���	�)*���M����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�P�O	�	.�&F%J	����*�)�	J������&���	�)*���M����	.*��	���*��������	�������	������������, c�P����*���	��̂ �����	ad*�����L�FSe*�&aO	fgg,	HNUXHYGHCX���������	)��J��*�������;	*�)���*�P��, E�������&����	h&��-	c�������*�P��	�J��P�.�&F��)�	*�;���_����)J]�����;	*�;��	$��.J�&���	I�]��*������	i�	CCDH[DNHCH	"TYG	h��J��*������-;	*�)���*���* jhf̀ 	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���P��&-O	L���&�RlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGCDH�IJ�����	K�&�L�	$�L������MD(��N	����*	�	����	)��J��*�������;	*�)���*�O��	.*���, MDGCDP�&���I	������������FN	"	QMRQSRMTUQMMUMQQGRVWX	��	CSDQXDMQQGNCUVXQ
WD
Y)*���Z����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
WDGCDCD���, E*�Z��	�)*���Z���I	���*�������I N	:��D"	QM,VC,QQ	QQ	QQ,QCS[N\���&F�-;	JZ�����N	����)�*�I	%���&F,	%��&�	��&F���L�%I;�������)���%��Z���IN	*�%*�]�����	��.�&F%������,	�&I	������I��&F���L�%I;�������)�	.*��%�������N	��̂ �I	.&�̂ ��F	SQ[QQQQQ	��D	�N$����IN	$��.J�&���	H�]��*������N	_����)J]�����;	*R�N	��&F����.���&����	H�]�*�����;	�U�N	�	)*���O�L	%��&�.�&F%�����I	KE:�̀�DaJ%���̀N	*��.�&������)�	�	)*���O�L	JZ�����N		����	)��J��*�������;	*�)���*�O��, MTDQTDMQCQ����*	)��J��*�������;	*�)���*�O��, QMRQSRVTUQQ[UMQCQRQ[S�*��N	��	����*-;	J������&���	�)*���Z����	.*��	�	��*���������������	������������, ��	�.*���&��&�O�N	�	.�&F%J	����*�)�	J������&���	�)*���Z����	.*��	���*��������	�������	������������, b�O����*���	��̂ �����	̀c*�����d�FRe*�&̀N	fgg,	QMTXQWGQCX���������	)��J��*�������;	*�)���*�O��, E�������&����	h&��-	b�������*�O��	�J��O�.�&F��)�	*�;���_����)J]�����;	*�;��	$��.J�&���	H�]��*������	i�	CCDQ[DMQCQ	"SWG	h��J��*������-;	*�)���*���* jhfK	kh$g.�&���	������������	��&������ .��.��F ���O��&-N	d���&�IlDED



���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDIJ&�����	K�%�L	M��������HD(��N	����*	�	����	)��J��*�������;	*�)���*�O��	.*���, HDGHDP�&���L	������������FN	"	QHRQSRHTUQHHUHQQGRVVG	��	CVDQWDHQQGNCUVWQ
XD
Y)*���Z����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
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���������	
����� ����	�������	������������ !���	"	###	$�%��&�	' (��)�	&�����	*�%��&�	'+	### (��)�	*�%��&��,	### (��)�	&�����	�-.����,	###'/01'0'1/23	224'1/24'5678962':�����*��-;	����*, 1'+9/+111111+/56<�=>���	?����@���?�A��>�B	CDE*�����&�����&F	�.*�����&�����&� , CDGHDIJ&�����	KJ*�L	M�%&-�N�������OD(��P	����*	�	����	)��J��*�������;	*�)���*�Q��	.*���, ODGHDR�&���L	������������FP	"	SOTSUTOVWSOOWOSSGTXYS	��	CXDSZDOSSGPCWXZS
HD
[)*���\����	.*��	�	��*��������	�������	������������, 	
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