
пРотокол

публичнь!х слу!||анийло утвер)!(дению проекта планировки и проекта
мея(евания территории линейного объекта с градостроительнь|м пла}16&я
3емельного участка в составе проекта ме)|(евания <Фбустройство 1ацлльп-

(ульского нефтяного месторо)[(дения)>

с. }\{ихайловка
2017г.

составлен 27 февраля

|{ублинньте слу1шания проводились в с. ]!1ихайловка' ул. 1{расногвардейская, д. 8Б,
27 февраля201;7г. в 14.00 часов.

€пособ информирования общественности

м1атериальл проекта планировки и проекта ме)|(евания территорр|14 -::'.,::,. 
".

объекта с щадосщоительнь{м планом земельного участка в составе проек'|,а .1;:::::'.:. ;'
<Фбусщойство ?аплльл-1{ульского нефтяного месторожд ения>>, находяще1.ося на
территории муницип€}льного образования (|| [афурийокий оельсовет &1Р Буздякский
район РБ бьтли обнародовань1 для ознакомления 6ьтли обнародовань1 для ознакомления в
зданр1у1 Админисщации сельского поселения и на официальном сайте сельского
поселения.

[1редседатель слуппаний :

)['част]лики публинньпх слушланий :

Ёители оельского поселения [афурийский оельсовет - 4человека.

11овестка дня:

Рассмощение проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта с щадосщоительнь1м планом земельного учаотка в составе проекта ме)кевания
<Фбусщойство 1атшльт_1{ульского нефтяного месторождения>' находящегооя на
территории €|{ [афурийский сельсовет &1Р Буздякский район РБ.

Фснование для проведения публинньпх слугшаний:

|{ублинньте слу1шания проведень1 в соответствии с (онституцией Ро;.:,::;+!':с;.:.',
Федерации, [радосщоительнь!м кодекоом Российской Федерации от 29.!2.20о,![;.\'о 1[];']''.,-" ,

Федера"гльнь|м законом от 0б.10.2003 года ]ф131-Фз (об общих принципах организа!]'.]?1
местного самоуправления в Российской Федерации).

[1роект разработан на основ:|нии:

|{остановления главь! Админиощации 1!1Р Буздякский район м250 от 2].05.2016г.''о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки
территории и проектов межевания территории) линейного объекта: <Фбусщойство
1атпльт-1(ульского нефтяного месторо)кдения)) ъ|а территории сельских поселен|]!-!



' [афурийский сельсовет, 1{анльл-?уркеевский сельсовет' }ртакульский сельсоветмуниципа_|1ьного района Буздякскии фон РБ|..'д' ния напроектирование.

Регламент пр0ведения публичнь!х слу:паний:

1. Бьтступления:

[лавьт сельского поселения [афурийский сельсовет Ф. Ф.йансурова
|{редставителя ФФФ <Батпнефть-{обьтна> А.А. €аттарова
|1редставителя ФФФ <БатшЁ]4|{}{нефть> А.Ф. [срафилова

2' Рассмотрение вопросов и предлохсений участников публинньтх слутпаний.
|{о предло)кенному порядку проведения публиннь!х слу1паний-замеча ний ипредло;к:енийот участников не посцпило.

€лупшали:

|лаву сельского поселения |афурийский сельсовет Ф.Ф.1!1ансурова:
Бозра:кений к порядку проведения публичньтх олутпаний-замечаний и предло)кений отучастников не посцпило, публинньте слу1пания счита!о открь]ть|ми.
|1редставителя ооо <<Баппнефть-!обьляа) А.А. €аттарова
|{о щебованиям действутощего законодательства - ст. 46 [радосщоительного кодекс.]Российской Федерации для размещения линейньтх объектов необходима разработ;сапроекта планировки и проекта межевания территории. Разработанньтй проект планировкии проект межевания территории бьтл 

'о"йд'"'н в установленном порядке, каждьтйжелатощий имел возмо)кность ознакомится с даннь1м проектом и внести предло)к ения изамечания' €лово для вьтступления с докладом переда|о представител}о разработчика.
[1р едста в ителя о оо <<Ба ппБ}1]1}1н ефть>> А. Ф. }1ср а фил ов а

{окументация по г1ланировке территор ии линойньтх объектов вь!полнена в соответствии стребованиями действутощего законодательства на основании документовтерриториального планирования в соответствии с щебованиями технических иградостроительнь1х 
регламентов с учетом границ объектов историко-1{})1Б1 \/}^:!:|{:! ,'наследия и границ зон с особь|ми услов иямииспользов ания терр|\торий.

|{одготовка проекта планировки территории осуществляетоя для вь|деления элемент'овпланировонной сщукцрь], установления параметов планируемого развития элементовпланировонной сщукцрь1' зон планируемого размещения объектов капитатьногостроительства' в том числе объектов федеральн'!' ,"',"'ия, объектов региональногозначения, объектов местного значения.

Б административном отно111ении ?атпльт-1(ульское нефтяное месторо}кдение располо)кенона территорииБуздякского 
района Республики Батшкщтостан, в 7 км к }огу отжелезнодорожной станции .Бу.д'^'.

Фриентировочная площадь разработки проекта планировк и- 67 га.



/
[{роектная документация <Фбусщойство ?атпльт-1{ульского нефтяного
вкл1очает следующие объектьт:

-кустовь1е площадки: (-1353, 
^гзу-29,к-1308, 

А[3}-1344;

месторождения>>

-вь1кидньте щубопроводь1: от к-1353 до кустовой площадки с А[3}-|341, от ](-]]|;:] :кустовой площадки с А[3}-1344 
у ! !! 9' _|

1ак)ке в проекте указань| мероприятия ло охране окру)ка}ощей средьт, по обеспечени1опохсарной безопасности и представлен перечень мероприятий по гражданской обороне,мероприятий по предупре)!(дени1о нрезвь:най""'* 
'й.у'ций 

природного и техногенногохарактера.

|{одготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно кзастроеннь]м и подле)кащим засщойке 
'-рр'''р'"', расположеннь!м в грани1|а]хэлементов планировонной сщуктурь1, с цель1о определения местоп0ло}кени' гра1||]-:,образуемьтх и изменяемь|х земельнь{х участков в соответствии с щадострои1{:-;!Б!{Б!:]!:регламентами и нормами отвода земельньтх участков для конкретнь]х видов деяте.']1ь]{ос.г}.!)установленнь!ми в соответствии с федерал,нь1ми законами' техническими регламентами.

|[лощадь территории межевания составляет 6,8га.

3емельньте участки под объектьт сщоительства отводятся в долгосрочну}о икраткосрочну}о аренду.

|{од долгосрочное пользование: 1{-1353, дгзу-:я, к-1308, Агзу-1 344.

|{од краткосрочное пользование: вь1кидньте трубопроводь| от 1{.1353 до кустовойплощадки с А[39-13 44, от к-1308 до кустовой площадки с А[39-.1344

Ё{а схеме градосщоительного плана земельного участка указан проектируемьтй 3*],.1;-:-;],!:::,,::
участок для размещения следутощих объектов капитального сщоительства:
-(устовьте площадки к-1з53, Агзу-29, к-1308' Агзу-1344.

Рассмотрение вопросов и предлоя(ений унастников публинньпх слупшаний:
3амечаний и предло)кений не поступило.

[олосовали: (за>) - 4 человека
<против>> - 0
((воздер)кались) -

3Акл|очБЁ}10 : Ёаправить на утвер)кдение в Администрацито муниципа]1г,;!.1] '' ] .Буздякский район РБ предложенньлй проект планировки и проект ме)кевани'{ -[ъ]|]1,.: .;: :линейного объекта с щадосщоительнь{м планом земельного участка в ооставе проек1.аме)кевания <Фбусщойство 1атпльт-1{ульского нефтяного месторождения)), находящегося
на территории (|\ [афурийский сельсовет йР Буздякский

[1редседатель слугшаний:

[лава сельского поселения [афурийский сельсовет

€екретарь: [абдрахманова €.А. '{!/у{,',-


