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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Состав чертежей графической части материалов по обоснованию проекта планировки 

территории: 

1. Схема расположения элементов планировочной структуры. 

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории. Схема конструктивных и планировочных решений.  

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Схема 

вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории. 

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Согласно п. 1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 740/пр «Об установлении случаев 

подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории» для данного проекта схема вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории не разрабатывается. 
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РАЗДЕЛ 4.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

4.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Территория проектирования Согласно СП 131.13330.2018 относится к климатическому 

району – I В. 

Средняя месячная температура воздуха на территории изысканий составляет плюс 

4,0 °С с максимальным значением плюс 37,7 °С (2010 г.) и минимальным – минус 48,5°С 

(1979 г.). Дата перехода среднесуточной температуры через 0°С весной приходится на 1 

апреля, осенью на 4 ноября. 

Ветер на территории изысканий преобладает южной четверти со среднегодовой 

скоростью 3,3 м/с. Максимальные скорости могут достигать 18 м/с и порывами 27 м/с. Ветра 

со скоростью 15 м/с и более составляют 14,8 дней с максимальным значением – 24 дня.  

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») 

территория изысканий по давлению ветра относится к II району со значением показателя 0,3 

кПа. 

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара 

(парциальное давление) и относительной влажностью. Наиболее низкие значения последней 

наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над 

холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по относительной 

влажности территория изысканий относится к 3 (сухой) зоне. 

Гололедно-изморозевые отложения наблюдаются в период с ноября по март. По карте 

районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится ко III району 

(СП 20.13330.2016, карта 3) со значением показателя 10 мм.  

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза и метель. 

Туманы регистрируется в среднем 10,5 дней в году с максимумом 21 день, грозы – 27 дней с 

максимумом 35 дней, метели – 7 дней с максимумом 36 дней.  

Снег появляется чаще всего во второй декаде октября, но обычно долго не держится и 

тает. Устойчивый снеговой покров образуется обычно к 9 ноября. Максимальной мощности 

снеговой покров достигает к третьей декаде февраля-первой декаде марта. В середине апреля 

начинается таяние, уплотнение снега и, как следствие, уменьшение высоты. Окончательно 

снежный покров разрушается в конце второй декады апреля (средняя дата 18 апреля).  

По карте районирования территория изысканий по расчетному значению веса 

снегового покрова земли относится к V району (СП 20.13330.2016, карта 1) со значением 

показателя 2,5 кПа. 

Из неблагоприятных климатических явлений на территории изысканий возможен 1 

день с сильными снегопадами (интенсивность 20 мм и более за промежуток времени 12 ч и 

менее), 1 день с сильными ливнями (осадки в количестве 30 мм и более за 1 ч и менее), 1 

день с крупным градом (диаметр градин 20 мм и более) и 2 дня сильными туманами 

(метеорологическая дальность видимости 100 м продолжительностью 12 ч и более). 

В гидрологическом отношении территория изысканий представлена р. Белая и ее 

многочисленными пойменными озерами. 

Пойменные озера р. Белой представлены большим множеством. Наиболее крупные их 
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них – это Сомовое и Абызово. Озеро Абызово имеет серповидную форму, берег с западной 

стороны пологий, поросший камышом, с восточной обрывистый, с густой лесной 

растительностью. Озеро Сомовое имеет серповидную форму, вытянуто с севера на юг. 

Берега умеренной крутизны, высотой около 1,5-2 м, заросшие травянистой, кустарниковой и 

древесной растительностью.  

Благовещенский район расположен в северной лесостепной зоне республики. 

Территория Благовещенского района в геоморфологическом отношении принадлежит к 

Уфимскому плато (северо-восточная часть района) и к увалистому междуречью Белая-Уфа. 

Территория района представляет собой сильно-расчленённый мелкой 

гидрографической сетью водораздел реки Белой и ее притоки реки Уфы, который в свою 

очередь расчленен логами и балками на ряд второстепенных водоразделов, имеющими 

мелкоувалистый и холмистый характер. 

В целом рельеф района представляет сочетание очень пологих, пологих, покатых 

склонов водоразделов и пойм рек. 

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Размеры земельных участков под строительство линейных трасс и сооружений на них 

определены на основании действующих норм и принятых проектных решений, исходя из 

условий минимального изъятия и оптимальной ширины строительной полосы. 

Расчет площадей земель, отводимых во временное и постоянное пользование на период 

строительства ВЛ-6 кВ выполнен в соответствии с ведомственными нормами «Нормы отвода 

земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» и с постановлением 

Правительства №486 от 11.08.2003 «Об утверждении правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети». 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ 6 кВ составляет 6 метров. 

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Данный проект планировки территории не предусматривает размещение линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 

Проектируемый объект в границах городского поселения г. Благовещенск 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан находится в 

сельскохозяйственной зоне (Сх). В правила застройки и землепользования муниципального 

образования максимальный процент застройки для зоны Сх регламентируется техническими 

нормами. 
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 4.5. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами 

капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 

№ 

п/п 

Пикетажное 

значение 

пересечения 

ПК+ 

Наименование 

коммуникации 

Диаметр 

трубы, мм 

Глубина до 

верха трубы, 

м 

Угол 

пересечения, 

градус 

Владелец коммуникации Примечание 

Трасса технологического проезда к скв. №769гс1 

1 0+5.9 Нефтепровод  89 1.5 79° 
ООО "Башнефть-Добыча" 

ЧЦТОиРТУЭТ 
- 

2 0+8.8 ЛЭП 6кВ 3 пр. - - 86° 
ООО "Башнефть-Добыча" 

УЦЭЭ 

Пересечение между 

опорами N116 и N115, 

сближение с оп. N115, 

14.6 м 

3 0+11.9 Нефтепровод нед. 89 1.1 89° 
ООО "Башнефть-Добыча" 

ЧЦТОиРТУЭТ 
- 

4 0+16.3 
Кабель связи ВОЛС 

Благовещенск-Тугай 
- 0.7 85° 

ПАО "Башинформсвязь" 

Центральный МЦТЭТ 

Благовещенский ЛТЦ 

- 

5 1+42.8 Нефтепровод нед. 89 1 28° 
ООО "Башнефть-Добыча" 

ЧЦТОиРТУЭТ 
- 
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4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

Зона планируемого размещения линейного объекта не пересекается с объектами 

капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 

4.7. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с водными объектами 

Границы зон планируемого размещения проектируемого объекта не пересекают водные 

объекты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Техническое задание Приложение 1.
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 Задание на производство инженерных изысканий Приложение 2.

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 13 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 14 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 15 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 16 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 17 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 18 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 19 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 20 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 21 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 22 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 23 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 24 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 25 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 26 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 27 

 

  



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 28 

 Письмо администрации городского поселения г. Благовещенск Приложение 3.

Благовещенского района Республики Башкортостан № 100/02 от 27.01.2022 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 29 

 

  



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 30 

 Заключение Управления по государственной охране объектов культурного Приложение 4.

наследия Республики Башкортостан № 402-07-205 от 25.01.2022 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 31 

 

  



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 32 

 Заключение Министерства природопользования и экологии Республики Приложение 5.

Башкортостан № М09-0801315/исх от 02.02.2022 

   



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 33 

 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Приложение 6.

Федерации Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 15-47/10213 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 34 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 35 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 36 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 37 

 

  



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 38 

 Заключение Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан  Приложение 7.

№ М06 04-594 от 03.02.2022 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 39 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 575 от Приложение 8.

02.04.2022 

 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 40 
 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 41 
 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 42 
 



 

 Проект планировки территории. Материалы по обоснованию 43 
 

 
 


