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Общаячасп.. 
Проект межевания территории по объекту: «Проект планировки и проект 

межевания территории под размещение объектов придорожного сервиса 
автомобильной дороги Уфа-Янаул километр 103+930-105» разработан на основании 
постановления главы Администрации городского поселения город Бирск 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 945 от 16 ноября 
2020 г. на актуализированной топографической съемке М1 :1 ООО. 

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий 
осуществляется применительно к подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры, определенным 
проектом планировки. 

Проектируемый участок расположен в кадастровом квартале 02: 13:040401, 
в юго-восточной части города Бирска, ограниченный с северной части АЗС Башнефть, 
жилой застройкой с западной стороны, с юго-востока ограничена автомобильной 
дорогой и границей городского поселения города Бирск. Южная сторона участка 
ограничена транспортной развязкой автомобильной дороги Уфа-Янаул с улицей 
Кольцевой. С северо-запада участок ограничен коммуникациями и лесопосадкой - 
санитарно-защитным озеленением от полосы отвода автомобильной дороги. 

При разработке проекта учитывались положения ранее разработанной 
градостроительной документации: 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БИРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БИРСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

Основание для разработки проекта: 
Основание для проектирования: 
- статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- постановления главы Администрации городского поселения город Бирск

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 945 от 16 ноября 
2020 г. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях образования 
земельного участка с разрешенным использованием - объекты дорожного сервиса, 
расположенного по адресу: РБ, г. Бирск, 104 км трассы Уфа-Янаул. 

ХарактерисПIКа территории межевания: 
Территория проектируемого межевания располагается на умеренном 

рельефе с уклоном в северо-восточном направлении. 
Территория в настоящий момент не застроена, используется под луговые 

травы. 

Разбивочный план межевания территории. 

Разбивочный план межевания территории выполнен на топографической 
основе М1 :2000. 

На плане отображены: 
- граница территории межевания;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки

территории; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий;

При разработке проекта межевания территории учитывалась информация, 
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Ппан zранuц земепьных учасmкоб с оценкоО 

uзъяmuя земепь , М1:1000 
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Вид разрешенного использобания зенельного участка: 
Ооьекm61 дорожного сербиса. Запрабка транспортных средстб. Обеспечение дорожного отдыха. 
Ренонт абтонооилей . 
Код бида разрешенного использобания ЗУ: 
4.9.1 

!lчосток 43() с !. 
Вид разрешенного использобания зенельного участка: 

+ Для строительстба ВОЛ[ ОАО "ВынпелКон" 
- данный участок носит статус "брененн61й" и подлежит снятию. 

Участок 02 
Вид разрешенного использобания ЗУ: 
Зенельные участки оощего пользобания. Благоустройстбо территории. 
Код бида разрешенного использобания ЗУ: 12.0 
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