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Основание для разработки проекта

Проект разработан с учётом: 
- Уфа. Корректировка генерального плана. Выполнена ЗАО "Ленинградский 

Промстройпроект по заказу Главархитектуры Администрации городского округа город Уфа РБ, 
утверждена 04.08.2006 г.; 

- Проект планировки жилого района "Шакша-Южная" в Калининском районе городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. Выполнен ЗАО ПИ "Башкиргражданпроект" по 
заказу Главархитектуры, утвержден 17.04.2009 г. 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Выполнены Главархитектурой Администрации городского округа город Уфа 
РБ, утверждены 20.03.2013 г. 

 
Проект разработан в соответствии с требованиями: 
-Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
-СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 
-СП 30 – 101 – 98 «Методические указания  по расчету нормативных размеров земельных 

участков в кондоминиумах». 
-Постановления Госстроя РФ от 27.02.2003 г. № 27 «Об утверждении инструкции о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в 
части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ); 

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования  «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики 
Башкортостан», утвержденных постановлением Правительства Республики Башкортостан       
№ 153 от 13.05.2008 г.; 

-Нормативов градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, утвержденных решением Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 23.12.2009 г. № 22/6;  

-Положения о едином порядке разработки и согласования проектной документации в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 36/8 от 27.04.2011 г. 

 
1.1. Основание для  разработки проекта 
 
-Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан № 3260 от 16.07.2013 г. 
-Градостроительное задание № 32 от 22.07.2013 г. выданное Главным управлением 

архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан; 

-Задание УКС г. Уфы на разработку проектной документации по планировки и межеванию 
территории; 

-Задание на разработку специального раздела «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». 
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Схема расположения элемента планировочной структуры



ул. М
еханизации
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Схема современного использования

Условные обозначения
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Схема планировочной организации территории
5

14

Условные обозначения
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Схема планировочной организации территории. 
Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений 6

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений
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Схема улично-дорожной сети и движения транспорта
7

Условные обозначения



3
МУП “АПБ” г.Уфы

Схема обслуживания населения
8

Условные обозначения



П-01

П-02

П-03

П-07

П-09

П-07

П-09

П-07

П-09

П-08

1572,78
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Кадастровый номер

изымаемого участка
Площадь изъятия, м2 Изъятие в пользу участка № Примечание

Ведомость изъятия земельных участков
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Разбивочный план межевания территории

Ведомость проектируемых земельных участков

П-01

П-02

П-03

П-04

П-05

П-06

П-07

П-08

П-09

П-10

П-11

П-12

П-13

П-14

П-15

П-16

П-17

П-18

участок для размещения многоквартирного
жилого дома со встроенными помещениями

обслуживания населения

участок для размещения многоквартирного
жилого дома со встроенными помещениями

обслуживания населения

участок для размещения ТП

участок для размещения детского дошкольного
учреждения 

участок для размещения начальной школы

участок для размещения многоквартирного
жилого дома со встроенными помещениями

обслуживания населения

участок для размещения многоквартирного

жилого дома

участок для размещения ТП

участок общего пользования для прохода и

проезда

участок для размещения многоквартирного

жилого дома со встроенными помещениями
обслуживания населения

участок для размещения ТП

участок для размещения многоуровневой

парковки

участок общего пользования для размещения
сквера

участок для размещения ликвидированной
разведочной скважины №5 ОХЛ

участок для размещения многоквартирного

жилого дома со встроенными помещениями
обслуживания населения

участок для размещения многоквартирного
жилого дома со встроенными помещениями

обслуживания населения

участок для размещения ТП

участок для размещения КНС

Номер участка Назначение участка Площадь, кв м Примечание

10167,72

9283,09

66,55

5618,41

10111,22

6818,89

9477,41

88

8370,66

17925,16

88

11761,61

12190,83

535,31

3919,3

3461,83

3461,83

98,87

124,22

Условные обозначения
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Градостроительный план земельных участков

Номер на

плане
Название участка Примечание

1

2

3

4

Зона допустимого размещения

многоэтажного жилого дома

Зона допустимого размещения МФЦ

Зона допустимого размещения

наземного многоуровневого паркинга

Зона допустимого размещения

сооружения ТП

Ведомость земельных участков

Условные обозначения
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Технико-экономические показатели

1.7 Технико-экономические показатели 
Таблица 5 

№ п/п Показатели 
 

Ед. изм. 
 

 
Количество 

 

1 2 3 4 

1 Территория 

1.1 Территория в границах проекта (по заданию) га 14 
1.2 Территория в красных линиях, в том числе: га 11 

1.2.1. - территория жилой застройки га 6,11 

- территория МФЦ, в том числе: га 1,57 

территория детского сада на 150 мест га 0,56 1.2.2. 

территория начальной школы на 200 мест га 1,01 
1.2.3. - территория многоуровневой наземной парковки га 1,18 
1.2.4. - территория общего пользования га 0,83 
1.2.5. - территория сквера га 1,21 
1.2.6. - территории прочих объектов га 0,09 

1.3 Территории общего пользования, в том числе: га  

1.3.1. - зеленые насаждения га 3,11 

1.3.2. - проезды га 3,13 

1.3.3. -тротуары, отмостки га 1,70 

1.3.4. 
- участки постоянного и временного хранения легковых 
автомобилей 

га 0,78 

1.3.5. - площадки га 0,65 
1.4 Площадь застройки, в том числе: га 1,87 

 - жилая га 1,18 
1.5 Коэффициент застройки % 0,17 
1.6 Коэффициент плотности застройки % 1,10 

2 Население 

2.1 Численность населения: чел. 3031 

2.2 Плотность населения (при норме не более 375) чел./га 275 

3 Жилищное строительство 
Общая площадь квартир в жилых домах (всего), в т.ч. кв. м 60 645,9 

3.1 
социальное жильё кв. м 60 645,9 

Количество квартир (проектируемых), в т.ч. шт. 1532 

- однокомнатные (74%) шт. 1132 

- двухкомнатные (25%) шт. 381 
3.2 

- трехкомнатные (1%) шт. 19 

3.3 Средняя этажность застройки этаж 9-14 

Учреждения и предприятия обслуживания населения 
Общая площадь проектируемых объектов общественного 
назначения, в том числе: 

кв. м 28574,2 

- встроенно-пристроенные кв. м 4753,4 
4 

- отдельно стоящие кв. м 23820,8 

5 Транспортная инфраструктура 

Протяжённость улично-дорожной сети: км 2,1 
5.1 

из них магистральные улицы районного значения км 0,5 

 

 
 
 

                                                                                                       
    Продолжение таблицы № 5 

1 2 3 4 

Гаражи, автомобильные стоянки для жителей в пределах 
квартала всего,  
в том числе: 

м/м 1076 

- наземные м/м 459 
- гостевые м/м 117 

5.2 

- в многоуровневом паркинге м/м 500 

5.3 
Автомобильные стоянки для встроенных объектов 
соцкультбыта 

м/м 83 

6 Инженерное обеспечение (в базисном уровне цен 2001 г.)   

6.1 Водоснабжение, водоотведение и ливневая канализация   

6.1.1 
Протяженность и стоимость сетей водоснабжения с колодцами км/тыс. 

руб. 
1,9/1871,7 

6.1.2 
Протяженность и стоимость сетей бытовой канализации с 
колодцами 

км/тыс. 
руб. 

1,5/576,6 

6.1.3 
Протяженность и стоимость сетей ливневой канализации с 
колодцами 

км/тыс. 
руб. 

3,2/1612,8 

6.2 Электроснабжение    

6.2.1 Питающие кабельные сети электроснабжения 10 кВ 
(Развернутая длина одножильных кабелей).  

км/ тыс. 
руб. 

4,46/1983,729 

6.2.2 Распределительные  кабельные сети 10 кВ (Развернутая длина 
одножильных кабелей).  

км/ тыс. 
руб. 

5,48/2479,66 

6.2.3 Распределительные  кабельные сети 0,4 кВ (Развернутая длина 
многожильных кабелей). 

км/ тыс. 
руб. 

3,2/3333,22 

6.2.4 Установка и подключение блочных трансформаторных 
подстанции 

шт./тыс.руб 4/6373,466 

6.3 Теплоснабжение   

6.3.1 Протяженность и стоимость сетей теплоснабжения км/ тыс. 
руб 

1,135/2857,5 

6.4 Вертикальная планировка   

6.4.1 Разработка грунта с перемещением (СНЯТИЕ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА), Разработка грунта с погрузкой 
на автомобили-самосвалы экскаваторами, Уплотнение грунта, 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. 

м
3
/тыс.руб 62992/3676,542 
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№ п/п Показатели 
 

Ед. изм. 
 

 
Количество 

 
 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4 Изъятие земельных участков  га 0,85 

5 
Площадь зоны действия предлагаемого к установлению 
публичного сервитута 

га 1,39 

6 Количество земельных участков под жилые дома шт 7 

7 
Количество земельных участков под общественные здания и 
сооружения 

шт 6 

8 
Количество земельных участков под инженерно-
технические объекты 

шт 4 
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