
пРотокол

публичпь[х слу[цаний по обсуждению проекта планировки и ме)кева!|ия территорииобьекта 160б3 <<[ехническое перевоору)[(ение промь!словь|х трубопроводов[[|цдц633кого нефтяного местороя(дения (2019 г.)>>, располоя(енного в границахсельского поселения Бекетовски-й сельсовет му[!иципального района [рм|екеевский
район Республики Бапшкортостан

с. Бекетово 2| декабря2020 г.

|{ублииньте слу1шан11'{ проводились в Админисщации сельокого поселенияБекетовский сельсовет муницип€ш{ьного района Брмейеев ский район Республики
Батшкортоотан, с. БекетовФ, }[. 1[кольная, д.2 в |2:00 ''.'".€пособ информирования общественности

1!1атериаль| проекта планировки и г|роекта межевания территории по объекту: 16063<<[ехничеокое перевооружение промь1словь1х щубопро"'д# 1[[каповского нефтяного
местороя{ден|4я (2019 г.)>, раоположенного в щаницах сельского поселения Бекетовскийсельсовет муницип'ш1ьного района Ёрмекеевский район Республики Батпкортостан бьтлиобнародовань1 на официальном сайтё админисщацпи сельского поселения Бекетовский
сельсовет

[1редседатель слупшаний :

[лава оельского поселения Бекетовский сельсовет_Р1оламова 3угра 3иннуровна

€екретарь:
Багманова 3нже {амзиевна

}частники публинн ь[х слу[паний:
{ители сельского пооеления Бекетовский сельоовет муницип€ш1ьного районаБрмекеевокий района Республики Батпкортостан - 6 человек.

|[овестка дня:
Раоомощение проекта планировки и проекта межевания территории по объекту:|6063 <<?ехническое перевооружение промь!словь|х щубопроводов 1[[каповского

нефтяного местороя(дени'{ (2019 г.)>>, распо''о'с"н*''го в щаницах сельокого пооеления
Бекетовский сельсовет муниципального района Брмекеевский район Реопублики
Баш:кортостан

0снование для проведен пя пу б лпчнь[х слуп:аний :

|{ублинньте олу1шания проведень| в соответствии с 1{онотитуцией Российской
Федерации, [радосщоительнь!м кодексом Роосийской Федерации от 29.|2.2004.]\ъ190-Фз,
Федеральньтм законом от 06.10.2003 года ]\ъ131-Фз <Фб общих принципах органр1зациу1
местного оамоуправления в Росоийской Федер ации>>.

[1роект разработан на основании:
[{оотановления Админиощации муницип€шь!того района Ёрмекеевокий районРеспублики Батшкортоотан ]\ъ345 от 08.07.2020 года <Ф разработке проекта планировки

территории и проекта ме}кеваниятерритории>> для объекта <1ехническое перевоору}кение
промь1словь1х щубопроводов 1[1каповского нефтяного мест0рох{ ден|тя е019 г.)),
располо)кенного в щаницах оельского поселения Бекетовский сельсовет муницип!ш{ьного
района Брмекеевский района Республики Батшкортостан



Регламент проведения публичнь!х слупшаний:
Бь:ступления:
1. [лавьт сельского поселения Бекетовский сельоовет_ Р1сламовой 3ущьт 3иннуровньт
2. Раоомощение вопрооов и предлоя{е ний унастников публинньтх слутпаний.
|{о предлоя(енному порядку проведения публинньтх слуш:аний-замечаний и

предло)кений от участников не поступило.

€лупшали:
[лаву сельского поселения Бекетовский сельсовет _ [{сламову 3угру 3иннуровну

Бозра:кений к порядку проведения публинньтх слу1шаний-замечаний и предло>кений
от участников не постуг1ило, публиннь1е слу1пания сч|{та}о открь1ть1ми.

|{о щебовани'{м действугощего законодательства - ст.46 [радосщоительного кодекоа
Роосийской Федерации для размещения линейньтх объектов необходима разработка
проекта планировки и проекта ме}кевани'{ терр|4тории. Разработанньтй проект планировки
и г{роект ме}кевания территории бьтл обнародован в установленном порядке' ках<дьтй
}келатощий имел возмох{цость ознакомится с даннь1м проектом и внести предложеъ{ия и
замечания. €лово для вь1ступления о докладом переда!о предотавител}о разработтика.

!окументация г{о планировке территории линейньтх объектов вь1полнена в
ооответствиут с требованиями действу}ощего законодательства на основании документов
территори!ь'1ьного планирования в ооответствии с щебованиям\4 техничеоких и
щадоотроительнь1х регламентов с учетом щаниц объектов историко-культурного наследия
и щаниц зон с особьтми условиями иопользования территорий.

|{одготовка проекта г1ланировки территории осуществляется для вь|деления
элементов планировочной структурь1, установления парамещов планируемого развития
элементов планировочной сщуктурь!, зон планируемого р,}змещения объокгов
капита,|ьного сщоительства' в том числе объектов федерального значения, объоктов
регионального знач ену!я, объектов местного значени'{.

Б админиощативном отно1шении проектируемь!й объект располо}!(ен на территории
Ёрмекеевокого района Реопублики Батшкортоотан в щаницах сельокого пооеления
Бекетовский сельсовет и Би:кбулякского района Республики Батпкортостан в щаницах
сельских поо ел ений €ухор ененский и |\ихайловский сельс ов еть1.

|{р о октом пр едусмотр ень1 следу}о щие объ ектьт :

- площадка куста сква)кин .]хгэ 1 059;
- вь1кидной трубопровод от площадки куста сква}кин ]:гр1059 до площадки А[3}-59 ;
_ площадка А[3)/-59;
- площадкакуста сква)кин ]ф1026;
- вь1кидной щубопровод от площадки куста сква)кин м1026 до площадки А[3)/-

1070;
- площадка А[3]/-1070 ;

- нефтепровод оборньтй А[39-24 - тво-10 (унасток |{1(26+00 - пк43+00);
- камера пуска €ФА;
- камера г1риема €ФА;
- нефтепровод сборньтй А[39-24 - тво-10 (унаоток |{1{47+50 _ пк56+50);
- камера пуска €ФА;
_ камера г1риема €ФА;
- нефтепровод оборньтй 1БФ-10 - цппн 9егодаево (унаоток пк40+66 - |{(62+91);
- кап,1ера пуска €ФА;
- камера приема €ФА;
- узел запорной армацрьт )х&1;

- г{лощадка А[39-50;
- нефтепровод сборньтй А[39-50 - врезка (унасток |{(0+00 _ |{(05+65);



- нефтепровод сборнь1й тво-9 - цппн 9егодаево (унасток пк0+00 _ [(50+25);
- камера г{уска сФА;
- камера приема €оА;
- |{одъездная автодорога к камере приема €ФА;
_ |{одъездная автодорога сущ.дор.- камера пуска Ф}.
?акэке в проекте ук'!зань| мероприятия по охране окру>катощей средь|' пообеопеченито по:карной безопаоцости и предотавлен перечень мероприятий по

щокданокой обороне, мероприятий по предупре)кденито чрезвь1чайньтх ситуаций
природного и техногенного характера.

|1одготовка проектов ме)кевания территорий осуществляется применительно к
заощоенньтм и подле}кащим засщойке территориям' располох{еннь1м в щаницах элементов
планировочной отруктурьт' с цельго определения местополо}кения щ'й'ц, образуемьтх и
измен'{емь1х земельнь|х участков в ооответствии с градостроительнь1ми регламентами и
нормами отвода земельнь1х участков для конкретнь1х видов деятельно сти, установленньтмив ооответствии о федеральнь1ми законами, техническими регламентами.

- 
Рассмотрение вопросов и предлоэкений участников публичнь[х слупшаний:

3амечаний и предлоя<ений не поотуг{ило.
[олосова-гли: ((за) - 5 человек

<против> - 0
(воздерх{ались>> - 1

зАкл}очБ}11{[: утвердить предло)кенньтй проект планировки у! проект ме}кевания
территории по объекц: 16063 к1ехническое перовооруя{ение промь1словых щубопроводов|[каповокого нефтяного меоторождения (20|9 г.)>, раополо}кенного в границах сельского
поселения Бекетовский сельсовет муницип'шьного района Брмекеевокий районРеспублики Батпкортостан

[1редседатель слуппаний :

[лава пооеления
Бекетовокий сельсовет

€екретарь

Ф/

'й"/

3.3.Р1сламова

3)(.Багманова



зАкл}очвнив
о РвзультАтАх пуБличнь|х слу|шАнийпо пРовкту

плАниРовки тв РРитоРии и пРо шкту мп)1{ш вАния тшРРит оРу1у1
оБъвктА

1 60б3 <<[ехническое перевоорул(ение промь!словь|х трубопроводов
[]]цдц936кого нефтяного месторощдения (20|9..1'', р'..'оло2|(енного в границах

сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района 0,рмекеевский
район Республики Баппкортостац

Аат а пр ов еден ия пу 6 лиянь1х олу1|, аний : 2 | докабр я 2020 года.
Бремя проведения: о 72 часов 00 минут до |2 часов 30 минут.
]!1еото проведения: Брмекеевский район Республики Батпкортостан' с. БекетовФ, }[.

1[1кольная' д.2
(оличество участников: 6 человек.
1{оличество и суть поступив11!их предло>кений: 0

Б результате обсу>кдения проекта принято ретпение:
1.|[оддержать проект планировки территории и проект ме)кевания территории

объекта 16063 <<1ехническое перевоору}кение промь!словь!х трубойроводов
[|[цдц639кого нефтяного местороя(дения (2019 г.)>>, располо)|(енного в границах
сельского поселения Бекетовский сельсовет муниципального района Брмек1евский
район Республики Баппкортостац в целом.

2.Рекомендовать главу оольского пооеления Бекетовскгтй сельсовет согласиться с
проектом планировки территории и г{роектом ме)кевания территории объекта 16063
<<1ехническое перевоору)кение промь|словь|х трубопроводов []]цдц633кого нефтяного
месторо)!(дения (20|9 г.)>>, располоя(енного в границах сельского поселения
Бекетовский сельсовет муниципального района 0,рмекеевский район Республики
Баппкортостан обнародовать результатьт шублиннь:х слу1панийвустановленном порядке и
р'!змеотить на офици€!"пьном оайте сельского поселения Бекетовский сельсовет в сети
<}}4нтернет>.

[лава сельского поселения
Бекетовский сельсовет

€екретарь

Ф,

;&{,
3.3.Р1сламова

3.{.Багманова


