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                                  №                          

на № 2-1-194-17197-П  от   06.12.2022            
 

Заместителю 

Премьер-министра  

Правительства 

Республики Башкортостан 

 

А.В. Марзаеву 

 

Уважаемый Алан Викторович! 

 

 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан 

(далее – Минтранс РБ) рассмотрев письмо Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 06.12.2022 № 33100-РД о согласовании внесения 

изменений в документацию по планировке территории объекта «Строительство 

скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – 

Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90, Республика Башкортостан» (далее – Объект) сообщает 

следующее. 

 Документация по планировке территории по Объекту утверждена 

распоряжением Федерального дорожного агентства от 16.12.2021 № 4612-р. 

На сегодняшний день в документацию по планировке территории в 

соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 

02.04.2022 № 575 «Особенностей подготовки, согласования, утверждения, 

продления сроков действия документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в 

эксплуатацию» требуется внести изменения в связи с: 

- добавлением проектных решений по организации строительства: устройство 

временных дорог, устройство площадок для организации материально-технической 

базы строительства, стоянок для рабочих машин, складов и необходимых для 

организации работ сооружений и временных зданий для отдыха работников, 

устройство технологических площадки для устойчивой работы техники и 

выполнения строительных работ; 

 



- необходимостью установления границ публичных сервитутов на период 

строительства и реконструкции автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения; 

- необходимостью установления границ публичных сервитутов для 

размещения (строительство, эксплуатация) инженерных коммуникаций, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 

 Минтранс РБ согласовывает изменения, в части границ зон планируемого 

размещения Объекта. 

По условиям пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ 

«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» документация по планировке 

территории, которой предусматривается размещение объектов инфраструктуры 

федерального значения, до ее утверждения подлежит согласованию с высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого осуществляются строительство, реконструкция таких 

объектов инфраструктуры, в связи с чем просим повторно  согласовать 

документацию по планировке территории объекта «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 

км 0 – км 90, Республика Башкортостан», с учетом вновь вносимых изменений. 

   

 Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

 

Министр                                                                                                       А.В. Клебанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шайхутдинова Э.З. 

тел. 8(347)218-12-74 


