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Описание проекта планировки

1.  Основания для разработки проекта 

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной автомобильным мостом в створе проспекта Салавата Юлаева, 

улицей Заки Валиди, Монументом Д ружбы, улицей Менделеева, улицей Пугачева до пересечения с улицей Бельской и урезом 

воды реки Белой в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

выполнен на основании: 

-  постановления Главы Администрации городского округа город  Уфа РБ №1462 от 24.10.2017 г.; 
- Градостроительного задания № 9 от 08.02.2018 г.; 

- Техническое задания на разработку проектной документации заказ № 804/2017 

- Топографическая съемка выполнена ОА «ВКК Гидроремонт» . Уфа, 2018г. ; 

- Инженерно-геологические изыскания выполненные ЗАО «ЗапУралТИСИЗ» №23381 от 2018г.  

 

2. Характеристики участка 

Планировочная зона: Центр; 

Территориальная зона. Испрашиваемый участок попадает в ни жеперечисленные зоны: Инженерно-транспортная зона Т - для 
размещения объектов инженерно -транспортной инфраструктуры.  Общественно-деловая зона ОД-1 - для широкого спектра 

коммерческих и обслуживающих функций застройки, формирующей общественно -деловой центр н а территории исторического 

Центра городского округа, включающий объекты социального, культурного, спортивного назначений республиканского, 

городского значений с ограничением высоты новых объектов капитального строительства до 5 этажей в зоне регулирования 

застройки согласно историко -архитектурному регламенту, примыкающей к охранным зонам объектов кУсловная городская 

система координат:ультурного наследия. Рекреационная зона Р-1 - для зелёных насаждений общего пользования и объектов 

активного отдыха, организац ии городских парков, лесопарков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного 

отдыха, проведения досуга населения. Этажность объектов капитального строительства устанавливается не более 5 надземных 

этажей. 
Кадастровые номера кварталов: 02:55:010159; 02:55:010160; 02:55:010161; 02:55:010162; 

02:55:010171;  02:55:011043; 02:55:011001;  02:55:011002; 02:55:011003;02:55:010901; 02:55:010902; 02:55:010903; 

02:55:010907; 02:55:010908; 02:55:010802; 02:55:010801; 02:55:011004; 02:55:011110; 02:55:011101; 02:55:011014; 

Ориентировочная площадь в границах проекта: 50 га. 

 

3.Существующее пол ожение  

 Территория проектирования  расположена в Кировском  районе г. Уфы вдоль южного склона р. Белой  от автомобильного 

моста в створе проспекта Салавата Юлаева, улицей Заки Валиди, Монументом Дружбы, улицей Менделеева, улицей Пугачева до 
пересечения с улиц ей Бельской в районе ТСК «Лента» и урезом воды реки Белой . В настоящее время территория вдоль ул. 

Набережной неухожена. До середины 60 -х годов, здесь имелась усадебная застройка, которая являлась частью общей застройки 

берегов склона р. Белой от Монумента Дружбы до железнодорожного моста. Зелень представляет собой самосев, поскольку 

исторически она отсутствовала, местами склоны террасированы.  

В пределах границ проектирования имеются следующие территории:  

жилые кварталы усадебной застройки; 

коммунальные, про изводственные объекты, автокооперативы;  существующая зона речного причала с бетонными откосами и 

площадками. 

основные улицы Набережная, Заки Валиди, проспект Салавата Юлаева, Сочинская, Пугачева , а также Октябрьской Революции, 
Посадская, Менделеева и Бельская, проезды, инженерные коммуникации;  зеленые насаждения. 

 

В настоящее время вторая очередь берегоукрепления набережной реки Белая  в стадии строительства: установлены 

подпорные стенки, засыпано гравием. Вдоль проезжей части улицы Набережной откосы в виде бетонных плит. Южнее от 

развязки на проспекте Салавата Юлаева озелененная территория с системой пешеходных дорожек ведущих к набережной. Рядом 

с зеленой зоной имеется съезд с улицы Сочинской на улицу Набережная, по которой можно проехать до реки Сутолока. 

Территория набережной за Сутолокой изрыта, засыпана гравием, установлены подпорные стенки.  

Участок третьей очереди строительства берегоукрепления набережной реки Белая на сегодняшний день остается без 
изменений. Представляет из себя откосы в виде бетонных плит вдоль проезжей части улицы Пугачева и лесополоса ближе к 

пересечению с улицей Бельская. 

  

4. Этапы и очереди освоения территории:  

Строительство берегоукрепления набережной реки Белая  предусмотрено в 4 очереди: 

- 1-ая очередь  - от в районе памятника С.Юлаева и конгресс-холла до спортивно-оздоровительного комплекса 

«Юность»(построенная 2015г.) 

- 2-ая очередь – отрезок от спортивно -оздоровительного комплекса «Юность» до створа автомобильного моста и до Монумента 

Дружбы, сейчас на стадии строительства 2017-2019гг. 
- 3-ая очередь – от Монумента Дружбы  до створа с ул. Бельской ( проектируемая)  

- 4-ая очередь – от конгресс-холла до железнодорожного моста через ре ку Белую в районе улицы Нехаева  (перспективная).  

В границы проектирования входят 2 и 3  очереди освоения набережной. 

 

5. Зона объектов капитального строительства  

На проектируемой территории Набережн ой предусмотр ены: капитальное здание общественного назначения  (речной вокзал ), 

капитальное здание общественного назначения  – ресторан (предприятие общественного питания) , а также запроектирован 

подземный пешеходный переход в районе остановки «Монумент дружбы», предусма тривается реконструкция существующего  
подземного пешеходного перехода под проспектом Салавата Юлаева.  
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Описание проекта планировки

Подземный пешеходный переход пересекает улицу Сочинскую и соединяет зону причала с зоной Монумента Дружбы. При выходе 

из подземной части  устроены навес ы и зоны ожидания общественного транспорта. Рядом с выходами из подземного перехода 

запроектированы автобусные остановки.  

Подземный пешеходный переход оборудован лифтами для удобства пешеходов и маломобильных групп населения.  

В зоне существующего причала предусматривается полное переустройство территории с организацией террасированной 

пешеходной променады с пандусами , лестница и площадками с удобным подступом к реке Белой.  Предусмотрены деревянные 
навесы в зонах отдыха, остановочные павильоны. Также запроектированы объекты инженерного обеспечения: ТП.   

Общие показатели проекта планировки: 
Территория: 

- Территория  по проекту – 50 га; 

- Территория зон ы набережной (2,3 этапов) – 12,24 га, из них: 

- 2 этап набережной – 82 548 м2 (8,25 га); 

- 3 этап набережной – 39 936 м2 (3,9 га) 

Здания и сооружения:  
- Общая площадь проектируемых зданий и сооружений всего - 2325 м2 , в т. ч.: 

- Здание речного вокзала – 1071 м2; 

- Здание ресторана – 1231 м2 

Благоустройство: 

- тротуары, а также пешеходные променады, площадки мощеные плиткой – 64 896 м2; 

- лестницы, пандусы, террасы – 12 877м2; 

- вело и беговые дорожки – 8629 м2; 

Озеленение: 

Территория озеленения в границах проекта всего - 175 870 м2(17,59га), в том числе: 
- озеленение по проекту благоустройства набережной (скверы и парки)– 91 982(9,19га) м2; 

- озеленение улиц – 5,0 га; 

-озеленение прогулочной зоны набережной – 3,4 га 

Улично-дорожная сеть: 

- Протяженность улично-дорожной сети – 5,4 км, в т. ч.: 

- ул. Набережная – 0,5 км; 

- прилегающие улицы и проезды – 4,9 км; 

Площадь твердых покрытий всего – 172 600 м2, в том числе: 
- автомобильные дороги – 107 704 м2; 

- пешеходные тротуары – 64 896 м2; 

Общие показатели по благоустройству : 
Зона набережной 2-3 этапов строительства и прилегающие территории:  

- тротуары бетонные – 32 437 м2; 

- пешеходные променады, площадки мощеные плиткой – 32  459 м2; 

- лестницы, пандусы, террасы – 12 877м2; 

- велодорожки – 5811 м2; 

- беговые дорожки – 2818 м2.  
Территория озеленения в границах проекта всего  – 175 870  м2 (17,59 га) , в том числе: 

- озеленение вдоль существующих улиц – 83 887 м2; 

- озеленение, вдоль благоустройства набережной – 91 982 м2, из них: 

- скверы и парки – 28  746 м2; 

 

6. Транспорт 

Согласно данному проекту реконструкция улично-дорожной сети разбито на два этапа:  

на первом этапе, с незначительной интенсивностью по ул. Набережная, предусмотрено организовать примыкание ул. Набережная 
к ул. Сочинская в одном уровне (дорога Д -4), без левоповоротного съезда в сторону ул. Заки Валиди. Схема транспортной 

развязки предусматривает устройство 2-ух светофорных объектов. Один светофорный объект для организации левого поворота с 

ул. Октябрьской Революции ан ул. Сочинскую, а также для прое зда на ул. Набережная. Второй светофорный объект - на слиянии 

ул. Сочинская и ул. Пугачёва. Основные дорож но-строительные работы на первом этапе:  

-Строительство примыкания ул. Набережная;  

-Разборка избыточной ширины проезжей части в зоне транспортной разв язки; 

-Канализирование отдельных направлений движения;  

-Обустройство дороги (дорожная разметка, дорожные знаки, знаки индивидуального про ектирования). 

Также запроектирован подземный пешеходный переход длиной 112м. под ул. Сочинская.  
С ростом интенсивности движения по ул. Набережная, а также по существующим ули цам в зоне транспортной развязки на 

втором этапе предусмотрено строительство путепровода тоннельного типа для организации левоповоротного движения в сторону 

ул. Заки Валиди с ул. Набережная, а также  строительство путепровода в створе ул. Сочинская для организации пере сечения в 

разных уровнях ул. Пугачёва и ул. Сочинская. Основные дорожно -строительные работы на втором этапе:  

-Переустройство примыкания в одном уровне ул. Набережная к ул. Сочинская;  

-Строительство путепровода тоннельного типа под ул. Заки Валиди (Сочинская ) длиной 104м; 

-Строительство путепровода в створе ул. Сочинская на пересечении с ул. Пугачёва  длиной 95м. 

-Перспективное расширение и переустройство ул.  Пугачёва в створе до ул.Бельской 
-Реконструкция существующего подземного перехода под пр. С. Юлаева длиной 121м.  
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Технико-экономические показатели проекта планировки

 

п/п Показатели Ед. изм. Кол-во 

1 Территория 

1.1 
Территория в границах проекта  всего,  

в том числе: 
га 50,0 

1.1.2 
Территория зоны берегоукрепления набережной всего,  

из них: 
га 12,24 

1.1.2.1 Территория 2 очереди строительства набережной га 8,25 

1.1.2.2 Территория 3 очереди строительства набережной га 3,99 

1.1.3 Площадь застройки зданий всего га 0,59 

1.1.4 Площадь озеленения всего га 17,59 

1.1.5 Территория улично-дорожной сети всего  га 16,47 

1.1.6 Территория р.Белая га 3,11 

2 Благоустройство и озеленение 

2.1 
Прогулочная зона набережной по проекту всего, 

в том числе: 
га 7,3 

2.1.1 Твердые покрытия прогулочной зоны набережной га  3,9 

2.1.2 Озеленение прогулочной зоны набережной га 3,4 

2.2 Озеленение, скверы и парки по проекту га 9,19 

2.3 Озеленение улиц га 5,0 

2.4 Велодорожки и  беговые дорожки по проекту га 0,86 

3 Капитальное строительство 

3.1 

Общая площадь объектов жилого и общественного назначения в 

границах проектирования всего, 

в том числе: 

м2 5435 

3.1.1 - объекты жилые существующие м2 510 

3.1.2 - объекты общественные существующие м2 2600 

3.1.3 -  объекты общественного назначения проектируемые м2 2325 

4 Транспортная и инженерная инфраструктура 

4.1 

Протяжённость улично-дорожной сети  в границах 

проектирования всего,  

в том числе: 

км 5,4 

4.1.1 - ул. Набережная по проекту  км 0,5 

4.1.2 - прилегающие улицы и проезды км 4,9 

4.2 
Искусственные сооружения всего, 

в том числе: 
км 0,432 

4.2.1 - подземный пешеходный тоннель (проектируемый)  км 0,112 

4.2.2 - подземный пешеходный  тоннель (реконструкция) км 0,121 

4.2.3 - подземный автомобильный тоннель (проектируемый) км 0,104 

4.2.4 - путепровод (проектируемый) км 0,095 

4.3 
Площадь твердых покрытий по проекту всего,  

в том числе: 
м2 172 600 

4.3.1 - автомобильные дороги м2 107 704 

4.3.2 - пешеходные тротуары м2 64 896 

4.4 Автомобильные стоянки по проекту м/м 90 

4.5 
Протяжённость инженерных сетей всего, 

в том числе: 
км 9,76 

4.5.1 Протяжённость сетей водоснабжения км 0,72 

4.5.2 Протяжённость сетей канализации км 0,74 

4.5.3 Протяжённость сетей электроснабжения км 2,1 

4.5.4 Протяженность сетей наружного освещения км 6,2 

4.6 Объект инженерного обеспечения (ТП) шт.  1 

5 Инженерная подготовка территории 

5.1 
Протяжённость дамбы берегоукрепления всего,  

в том числе: 
км 1,92 

5.1.2 Протяжённость дамбы берегоукрепления 2 этапа км 1,05 

5.1.3 Протяжённость дамбы берегоукрепления 3 этапа км 0,87 

ПП
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Схема расположения элемента планировочной структуры ПП
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Существующее положение. Фото территории 

Вид на набережную с причаломВид на набережную со стороны улицы Пугачева

Вид на набережную сверху 

Вид на набережную в районе Монумента Дружбы

ПП
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Схема существующего положения территории. Общая схема ПП
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Схема существующего положения территории. Лист 1 ПП
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Схема существующего положения территории. Лист 2 ПП
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Схема границ с особыми условиями использования территории. ПП
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Схема конструктивных и планировочных решений. Общая схема. ПП

11



Схема конструктивных и планировочных решений. 1 Лист. ПП

Подземный автомобильный тоннель
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Схема конструктивных и планировочных решений. 2 Лист. ПП
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Схема конструктивных и планировочных решений. 1 очередь освоения. Общая схема ПП
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Схема конструктивных и планировочных решений. 1 очередь освоения. Лист 1. ПП
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Схема конструктивных и планировочных решений. 1 очередь освоения. Лист 2. ПП
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Разбивочный чертеж красных линий. ПП

17



Схема обслуживания населения ПП
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Схема территориальных зон ПП
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Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов. ПП

Элементы развязок

Подземный автомобильный тоннель
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Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов. 1 очередь освоения. ПП

Элементы развязок
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Схема границ зон планируемого размещения линейных объектов ПП
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Схема инженерных сетей ПП
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Технико-экономические показатели проекта межевания ПМ

24

№ 
п\п 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 Площадь территории в границах по постановлению  
всего                                         

га 50 

1.1 
Площадь земельных участков для строительства с 
реконструкцией инженерных сооружений 
берегоукрепления на р. Белая в границах проекта 

га 51,4666 

1.2 
Площадь земельных участков,  поставленные на 
государственный кадастровый учет 
(в границах проекта) 

га 9,1887 

2 
Количество земельных участков  всего,  
из них: 

шт. 59 

2.1 
Земельные участки для строительства с 
реконструкцией инженерных сооружений 
берегоукрепления на р. Белая 

шт. 19 

2.2 
Земельные участки,  поставленные на 
государственный кадастровый учет 
(в границах проекта) 

шт. 38 

2.3. 
Земельные участки под объекты капитального 
строительства 

шт. 2 

3 
Площадь зоны действия предлагаемого к 
установлению публичного сервитута 

м2 25 091,4 

4 Площадь территории изъятия из земельных участков м2 129 970,16 
 



ПМРазбивочный план межевания территории квартала

Номер проектируемых земельных участков

Условные обозначения:

Красная линия

Граница земельных участков для строительства с реконструкцией
инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая 

Граница проектируемых земельных участков

Номер кадастровых земельных участков

Граница проектирования

П-01

:011001:10

Граница существующих земельных участков
(поставленных на кадастровый учет)
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Схема границ земельных участков с оценкой изъятия земель

Номер проектируемых земельных участков

Условные обозначения:

Красная линия

Граница земельных участков для строительства с реконструкцией
инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая 

Граница зон изъятия из существующих земельных участков

Номер существующих земельных участков

Граница проектирования

П-01

:011001:10

ПМ

Граница существующих земельных участков
(поставленных на кадастровый учет)

Граница проектируемых земельных участков
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Схема границ зон действия публичных сервитутов

Граница зон действия публичных сервитутов

Условные обозначения:

Красная линия

Граница земельных участков для строительства с реконструкцией
инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая 

Граница существующих земельных участков
(поставленных на кадастровый учет)

Граница проектируемых земельных участков

Номер существующих земельных участков

Граница проектирования

П-01

:011001:10

Номер проектируемых земельных участков

ПМ
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Ведомость существующих земельных участков

ПМ

28

№ 
На 

плане 
Назначение земельного участка Площадь  кв. м. Примечание 

П-1 Под здание ресторана  3438,66 

Под проектирование, 
строительство и 
эксплуатацию здания 
общественного назначения 

П-2 Под здание речного вокзала 3570,87 

Под проектирование, 
строительство и 
 эксплуатацию здания 
общественного 

 

№ п/п 

Номер  

кадастрового  

квартала 

Номер  

земельного  

участка 

Назначение 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка 

1 2 3 4 5 

1 :010375 :3 

Для строительства с 

реконструкцией 

инженерных сооружений 

берегоукрепления на р. 

Белая на участке от створа 

ул. Бельская до 

железнодорожного моста в 

Кировском и Ленинском 

районах городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

5357,0 

2 :010354 :241 8437,00 

3 :010272 :3 6236,00 

4 :010271 :3 128255,00 

5 :010270 :172 3019,00 

6 :010270 :173 8208,00 

7 :010272 :4 5 858,00 

8 :010168 :529 44 764,00 

9 :010169 :28 82 360,00 

10 :010169 :22 11 484,00 

11 :010169 :20 4 047,00 

12 :010169 :21 979,00 

13 :010169 :27 1 174,00 

14 :010169 :23 7 765,00 

15 :010170 :3 6 877,00 

16 :010171 :2 104 350,00 

17 :010163 :267 58 800,00 

18 :010161 :5 33 050,00 

19 :010162 :3 16 170,00 

20 :010160 :1342 18 573,00 

21 :010159 :301 1 122,00 

22 :010901  :93 20 126,00 

23 :011001 :42 112 334,00 

24 :011002 :20 33 386,00 

25 :011043 :2 89 704,00 

26 :010902 :373 26 680,00 

27 :010903 :44 12453,00 

28 :010907 :39 7 731,00 

29 :010908 :1871 197,00 

30 :010802 :511 1 303,00 

31 :010801 :125 3 194,00 

32 :011003 :12 53 725,00 

33 :011004 :82 15 596,00 

34 :011110 :1  29 592,22 

35 :011101 :83 45 945,00 

36 :011014 :235 22 559,00 

37 :011106 :94 15 067,00 

38 :011024 :227 3 050,00 

 

Ведомость земельных участков

Ведомость проектируемых земельных участков


