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1.  Основания для разработки проекта 

 

Проект планировки и проект  межевания территории, ограниченной створом 
железнодорожного моста через реку Белую в районе улицы Нехаева, подножием 
правобережья реки Белой, автомобильным мостом и урезом воды реки Белой в  Кировском 
и Ленинском 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 № 47 от 26.10.2017 г.;  

-  Техническое задания на разработку проектной документации заказ № 775/2017 

-  Топографическая съемка выполнена ОА «ВКК Гидроремонт». Уфа, 2017г.;  

При разработке проекта планировки и межевания учтены положения ранее выполненных 

проектов, согласно Градостроительному заданию. 
 

Проект планировки и проект межевания разработан на основании нормативных 
документов: 

- Градостроительного Кодекса РФ;  

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских округо в, городских и сельских поселений Республики 
Башкортостан, утвержденных приказом Госстроя РБ № 219 от 10.08.2015г. (ред. от 

18.07.2016г.)  

- Нормативов градостроительного проектирования городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, утвержденных Решен ием Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан № 22/6 от 23.12.2009 г.;  

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 -89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», утвержденный приказом Минстроя России № 1034/пр от 
30.12.2016г. (ред. от 10.02.2017г.);  

- 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) . 

- Постановления Правительства Российской Федерации № 564 от 12.05.2017г. «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».  

- Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 36/8 от 

27.04.2011 г. «Об утверждении положения о едином порядке разработки и согласования 

проектной документации в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».  

Проект разработан на основании отчетов по ре зультатам инженерно -геологических и 

инженерно-экологических изысканий.  
 

2.1. Характеристики участка  
Планировочная зона: Центр; 

Территориальная зона. Испрашиваемый участок попадает в нижеперечисленные 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 на 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 о хранным зонам объектов кУсловная городская система 

координат:ультурного наследия.  Рекреационная зона Р-1 - для зелёных насаждений 

общего пользования и объектов активного отдыха, организации городских парков, 

лесопарков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, 

проведения досуга населения. Кадастровые номера кварталов: 02:55:010170; 02:55:010171; 

02:55:010163; 02:55:010162; 02:55:010161; 02:55:010270; 02:55:010271;

02:55:010272;02:55:010168;02:55:010354; 02:55:010375; 02:55:010169; Площадь 

территории: 47,3 га 

 
2.2. Существующее положение  

 

Территория проектирования расположена в Кировском и Ленинском районах г. Уфы 
вдоль южного склона р. Белой в створе  железнодорожного моста через реку Белую в 
районе улицы Нехаева, подножием правобережья реки Белой, автомобильным мостом 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, производственные объекты, 

автокооперативы;  

основная улица Набережная, дороги, инженерные коммуникации; зеленые насаждения.  

 

3. Проектные решения по планировки территории:  

 

- Проектом определены: параметры планируемого развития элементов планировоч ной 

структуры территории общего пользования, линии регулирования застройки, городских 

лесов; поперечные профили улиц проектируемой территории с учетом элементов 

инженерно-транспортной инфраструктуры, их категории;  

- Уточнен  план красных линий с учетом существующей застройки, проектных 

предложений по размещению объектов капитального строительства и линейных объектов 

различного назначения на территории общего пользования, городских лесов;  

- Обозначены транспортные связи между микрорайонами, кварталами, с опр еделением 

территорий общего пользования;  

- Определены границ зон планируемого размещения объектов социально -культурного и 

коммунально-бытового назначения; 

- Определены границы зон (технических коридоров) существующего и планируемого 

размещения объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры;  

- Определены границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;  

- Уточнены границы территориальных зон Градостроительного регламента.  
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Обоснование проектных решений по внесению изменений в территориальные зоны 
 
Согласно проектным решениям, а также выполненным инженерным работам по 
берегоукреплению набережной р. Белая  1 и 2 этапов строительства внесены изменения в 
территориальные зоны, с учетом: 
1) изменения уреза воды реки Белая,  согласно устройства берегоукрепления;  
2) изменения красных линий и квартальной застройки; 
3) проектных решений по размещению новых объектов капитального строительства;  
4) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков;  
5) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 
генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа, схемой 
территориального планирования муниципального района;  
6) определенных Градостроительным Кодексом территориальных зон;  
7) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;  
8) планируемых изменений границ земель различных категорий;  
9) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 
расположенным на смежных земельных участках.  
Территориальные зоны, подлежащие изменению: 
 Общественно-деловые зоны – ОД-1  
 Рекреационные зоны  - Р-1 
Существующие и проектируемые территориальные зоны смотреть на схеме 
территориальных зон (стр.18) 
 

3.1. Архитектурно-планировочные решения: 

 
Проект планировки и проект межевания разработан на откорректированной 

топографической съемке. 

Проектом учтены земельные участки, зарезервированные для муниципальных нужд, 

предоставленные и ранее отведенные земельные участки под размещение и 

проектирование объектов в границах отводимой территории.  

При разработке проекта предусмотрено максимальное со хранение зеленых насаждений, в 
том числе городских лесов. 

Обосновано размещение объектов капитального строительства с учетом комплексного 

благоустройства территории набережной.  

Основные пешеходные направления на территории увязать с планируемым размещением  

объектов капитального строительства общественного назначения и остановками 

общественного транспорта. 
Предусмотрено размещение велодорожек и беговых дорожек во взаимоувязке с 

окружающей территорией в соответствии с действующими нормативами.  

Разработано благоустройство территории набережной с учетом присоединения к 

элементам улиц, окружающих территорию, согласно требованиям нормативов в 

отношении создания безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

 
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.  

- 3-ая очередь – от Монумента Дружбы до створа с ул. Бельской (частично строящийся)  
- 4-ая очередь – от конгресс-холла до железнодорожного  моста через реку Белую в районе 

улицы Нехаева (перспективная).  

В границы проектирования входят 1,2,4 очереди освоения набережной.  

Идеология единой перспективной застройки Южного склона отражается в  развитии 

функций республиканского центра и предполагает создание не только общественно -

деловых, культурных центров, но и отдельных жилых комплексов. При этом должен 

сохраняться баланс застроенной территории и рекреационных зон – открытых, 
озелененных пространств для отдыха жителей и гостей столицы. Эта концепци я будет 

воплощаться в жизнь с учетом панорамного восприятия Южного склона со стороны реки 

Белая и южного въезда в Уфу.  

Учитывая сложившуюся улично -дорожную сеть и транспортные проблемы центральной 

части города, улица Набережная должна стать магистралью районного значения, 

соединяющей западную и восточную части Уфимского полуострова. Параллельно 

магистрали планируется создать аллею с озеленением, тротуарами и организацией 

смотровых площадок с видом на набережную и реку.  

Реконструкцию и благоустройство улично-дорожной сети предполагается вести 

комплексно. Наряду с увеличением проезжей части улиц будет вестись благоустройство 

тротуаров с учетом создания безбарьерной среды, обновится архитектурно-

художественное освещение зданий и объектов.  

 

3.2. Зона объектов к апитального строительства 

 

В границах проекта располагаются существующие объекты капитального 

строительства и инженерного обеспечения, а также проектируемые здания и сооружения.  

На проектируемой территории Набережной предусмотрены: капитальное здание 

общественного назначения (павильон для проведения общественных мероприятий с 
эксплуатируемой кровлей), 3 летних открытых кафе, а также капитальное здание 

общественного назначения (предприятие общественного питания). Предусмотрены 

деревянные навесы в зонах отдыха , остановочные павильоны. Также запроектированы 

объекты инженерного обеспечения: ТП, КНС.  

 

Общие показатели проекта: 

Территория: 

- Территория по проекту – 47,3 га; 

- Территория зоны набережной (1,2,4 этапов) – 222 060 м2 (22,2 га); 

Здания и сооружения:  

- Общая площадь зданий и сооружений всего - 4980 м2 , в т. ч.:  

- проектируемые – 2258 м2; (кафе) 

- существующие – 2722 м2 (ФОК «Юность», поисково-спасательный отряд, ТП, ГРП); 

Благоустройство: 

Площадки благоустройства всего - 11 043 м2, в т. ч.:  

- Спортивные и многофункциональные площадки – 8940 м2; 
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- Площадки отдыха - 969 м2; 

- Зона деревянных навесов - 776 м2; 

- Фонтан - 358 м2; 

Озеленение: 

- Территория озеленения в границах проекта всего – 94 641 м2, в т. ч.: 
- озеленение вдоль улиц – 56 436 м2; 

- озеленение вдоль благоустройства набережной – 38 205 м2; 

Улично-дорожная сеть: 

- Протяженность улично-дорожной сети – 4,7 км, в т. ч.: 
- ул. Набережная – 3,3 км; 

- прилегающие улицы и проезды – 1,4 км; 

Площадь твердых покрытий всего – 177 280 м2, в т. ч.: 

- дороги – 58 218 м2; 
- пешеходные тротуары вдоль улиц и проездов – 19 743 м2; 

- тротуары Набережной (бетон, брусчатка, асфальт; площадки, пандусы, лестницы) – 99 319 

м2; 

 
3.3. Благоустройство и озеленение 
 
В зоне берегоукрепления набережной организованы комплексные площадки благоустройства, 

зоны отдыха с навесами. 

Также на верхнем уровне набережной организованы велодорожки, а также беговые дорожки 
со специальным покрытием. 

Площадки благоустройства всего - 11 043 м2, в т. ч.: 
- Спортивные и многофункциональные площадки – 8940 м2; 

- Площадки отдыха - 969 м2; 

- Зона деревянных навесов - 776 м2; - Фонтан - 358 м2; 

 
4.  Межевание территории 
 
Проект межевания разработан на основании нормативных документов: 
-СНиП 11.04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации (утвержденной  постановлением Госстроя РФ 
от 29 октября 2002г.№150); 
- «Положение о порядке межевания территории г.Уфы», утверждённого решением 
президиума Уфимского городского совета от 24.09.2003г. 
-Градостроительный кодекс Российской Федерации, одобренный Советом Федерации 
29.12.2004г  № 190-ФЗ. 
Опорный план выполнен на топографической основе в М 1:500, где указаны: 
-красные линии,  утвержденные  в  составе  проекта  планировки  территории, 
 и линии регулирования застройки; 
-планы отводов  участков  по  зданиям,  выданные  ГлавУАиГ  г.Уфы; 
-существующие здания и сооружения с выделением объектов недвижимости; 
-сложившиеся системы основных пешеходных и транспортных коммуникаций. 
 
План межевания территории выполнен на топографической основе М 1:500, где 
указаны: 
-границы территории межевания с координатами поворотных точек; 
-земельные участки; 
-здания и сооружения (существующие и проектируемые). 

Проект  межевания  застроенных и незастроенных территорий осуществляется  в  целях  
установления  границ  застроенных  и  проектируемых  земельных  участков,  включая  
установления  границ  многоквартирных  жилых  домов  и  границ  не застроенных  земельных  
участков,  оценки  изъятия  земельных  участков.   
На п лане межевания территории обозначены границы и поворотные точки на границах 
участка, а также проектные номера земельных участков. 
Разработка проекта межевания предусмотрена с учётом фактически сложившихся 
имущественных комплексов объектов  недвижимости и о беспечения условий эксплуатации 
объектов. 
При разработке проекта межевания на территории для обеспечения беспрепятственного 
использования участка инженерных сетей  и территорий общего пользования (площадки 
отдыха, детские спортивные площадки, хозяйственные  площадки),  а  также  общественных  
проездов  приняты публичные сервитуты.  
 
4.1. Обоснование проектных решений по межеванию территории. 
 
Согласно Ст.43 Градостроительного кодекса РФ, проект межевания территории 
разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке территорий в границах 
установленных красных линий.  
Проект разработан с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков. 
Границы земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения 
территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды, подходы к ним. 
 
 5. Разбивочный план межевания территории выполнен на топографической основе            
М 1:500, на котором указаны границы территории межевания с координатами поворотных 
точек: 
   - граница разработки проекта; 
   - красные линии; 
   - границы и кадастровые номера существующих земельных участков,  поставленных на 
кадастровый учет; 
   - границы и кадастровые номера земельных участков, отведенных под строительство с 
реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая; 
   - границы и номера проектируемых земельных участков, свободных от застройки; 
С учетом существующих, строящихся и проектируемых капитальных объектов проектом 
сформированы земельные участки для их эксплуатации (смотреть схемы в приложении).  
 
 6. Схема границ зон действия публичных сервитутов  выполнена на топографической 
основе М 1:500, которой указаны существующие сети (канализация, водопровод, газопровод, 
теплосеть, кабельная линия) и их охранные зоны. На основании этой схемы были выделены 
зоны публичных сервитутов, которые устанавливаются для: 
- обеспечения доступа в целях ремонта эксплуатирующих организаций к инженерным сетям, 
сооружениям и объектам транспортной инфраструктуры. 
 
  Схема охранных зон проектируемых инженерных коммуникаций 
 
 На проектируемой территории для проектируемых и строящихся  инженерных сетей 
водопровода и канализации сформированы охранные зоны (с координатами точек)  
 
7. План границ земельных участков с оценкой изъятия земель. 
 
 План выполнен на топографической основе М  1:500. На нем нанесены существующие 
земельные участки, части из которых выходят за красную линию и  подле жат  изъятию в 
пользу городских(муниципальных) для проектирования транспортной и инженерной 
инфраструктуры, согласно проекта планировки территории.  



Технико-экономические показатели проекта планировки

 

 п/п Показатели Ед. изм. 
 

Кол-во 

1 2 3 4 

1 Территория 

1.1 Территория в границах проекта  всего, в т.ч.  га 47,3 

1.1.1 Территория 1 очереди строительства набережной га 12,8 

1.1.2 Территория 2 очереди строительства набережной га 14,9 

1.1.3 Территория 4 очереди строительства набережной га 19,6 

1.2 Территория зоны берегоукрепления набережной  всего га 22,2 

1.3 Площадь застройки зданий всего га 0,49 

1.4 Площадь озеленения всего га 15,2 

1.5 Территория улично-дорожной сети всего  га 9,4 

 

2 Благоустройство 

2.1 
Общая площадь территории благоустройства, в т.ч.  

 
га 1,1  

2.2 - Спортивные и многофункциональные площадки га 0,89 

 

3 Учреждения и предприятия обслуживания населения 

Общая площадь объектов общественного назначения, в 

том числе: 
м2 4 980 

3.1 - существующие м2 2722 

3.2 - проектируемые м2 2258 

 

4 Транспортная и инженерная инфраструктура  

4.1 Протяжённость улично-дорожной сети всего, в т.ч.  км 4,7 

4.1.1 ул. Набережная км 3,3 

4.1.2 Прилегающие улицы и проезды км 1,4 

4.2 Площадь твердых покрытий всего, в т.ч.  м2 177 280 

4.2.1 - автомобильные дороги м2 58 218 

4.2.2 - пешеходные тротуары м2 119 062 

4.3 
Автомобильные стоянки в границах проектирования: м/м 242 

- наземные автостоянки м/м 242 

4.4 Протяжённость инженерных сетей км 4,5 

5 Инженерная подготовка территории  

5.1 Протяжённость дамбы берегоукрепления всего, в т.ч. км 3,1 

5.1.1 Протяжённость дамбы берегоукрепления 1 этапа км 1,2 

5.1.2 Протяжённость дамбы берегоукрепления 2 этапа км 1,12 

5.1.3 Протяжённость дамбы берегоукрепления 4 этапа км 0,78 

 

6 Сносимые здания и сооружения 

6.1 Общее количество сносимых зданий и сооружений штук 19 

6.2 Общая площадь сносимых зданий и сооружений  м2 900 

5



Схема расположения элемента планировочной структуры

6



Существующее положение. Фото территории 

Вид на набережную с сооружениями берегоукрепления. Стадия 1.

Вид на набережную возле здания СК “Юность”Вид на набережную сверху 

Вид на набережную с сооружениями берегоукрепления в районе памятника С.Юлаева

7



Схема существующего положения территории. Общая схема

парк им.С.Юлаева

пр
.С.

Юл
ае

ва

I

IV

II

8



р. Белая

Схема существующего положения территории. Лист 1.

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

:010169:7

9



4

1

2

3

Схема существующего положения территории. Лист 2.

р. Белая

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

2

2

1

1

1 Литер зданий

сад им.С.Юлаева

:010169:7
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Схема конструктивных и планировочных решений. Общая схема

I

IV

II

11

пр
. С

. Ю
ла

ев
а



Схема конструктивных и планировочных решений. Лист 1

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

7
I

11

6

5

9

IV

IV

II

I

5

р. Белая

12

6



3

3.1

Схема конструктивных и планировочных решений. Лист 2

I

II

1

II

I

1

2

р. Белая

3

4

13

10
7

6 10

пр
. С

. Ю
ла

ев
а

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1



Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов. Общая схема

пр
.С.
Юл

ае
ва

пр
.С.

Юл
ае

в

I

IV

II
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Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов. Лист 1

р. Белая

60м/м
Р

 60м/м
Р

350м/м
Р

 110м/м
Р

 60м/м
Р

60м/м
Р

40м/м
Р

12м/м
Р

12м/м
Р

12м/м
Р

16м/м
Р30м/м

Р
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Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов. Лист 2

р. Белая

ПричалПричал

16

II

I



План красных линий

пр
.С.

Юл
ае

ва

ул.Набережная

ул.Набережная

I

IV

II
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Схема территориальных зон

пр
.С.

Юл
ае

ва

ОД-1

ОД-1

I

IV

II

18



Схема обслуживания населения

пр
.С.

Юл
ае

ва

IV

I

II

ул.Н
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Схема границ зон с особыми условиями использования территории

пр
.С.

Юл
ае

ва

II

IV

I
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Схема границ зон планируемого размещения линейных объектов

пр
.С.

Юл
ае

ва

I

IV

IV

II

I

II

21



Схема границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

пр
.С.

Юл
ае

ва

I

IV

II

.
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Разбивочный план межевания территории квартала. Общая схема

пр
.С.

Юл
ае

ва

I

IV

II

23



Разбивочный план межевания территории квартала. Лист 1

Литер зданий

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

П-01

:011001:10

Граница проектирования П-2

П-1

П-1

7

5

П-7

24

№ 
На 

плане 
Назначение земельного участка 

Площадь  
кв. м. 

Примечание 

П-1 
Под здание общественного назначения. 
Павильон для проведения общественных 
мероприятий  

6698,6 

Под проектирование, 
строительство и 
эксплуатацию здания 
общественного 
назначения 

П-2 Под здание общественного назначения. 
Предприятие общественного питания 752,4 

Под проектирование, 
строительство и 
эксплуатацию здания 
общественного 
назначения 

П-7 Для проектирования, строительства и 
эксплуатации автодорожной сети и 
прилегающего благоустройства  

7069,11 

Под строительство и 
обслуживание 
линейных объектов 

 

Ведомость проектируемых земельных участков

Ведомость зданий и сооружений

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

IV

I

Номер проектируемых земельных участков

5



Разбивочный план межевания территории квартала. Лист 2

Номер проектируемых земельных участков

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

П-01

:011001:10

Граница проектирования

П-4

П-8

П-3.1

1

3.1

пр
.С.

Юл
ае

ва

2

3

П-3.3

П-3.9

П-3.4

П-3

П-6

П-9

П-3.5

П-3.6

П-3.8
П-3.7

П-5

П-3.12

П-3.11

П-3

П-3.2

25

П-3 Под обслуживание водно-гребной базы (ФОК «Юность») 7053,54,7 Под обслуживание 
водно-гребной базы 

П-3.1 Под обслуживание водно-гребной базы (ФОК «Юность») 1451,83 Под обслуживание 
водно-гребной базы 

П-3.2 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  
 

601,19 
Под 
берегоукрепление 
реки Белая 

П-3.3 
198,70 

П-3.4 Общего пользования  308,63 Земли населенных 
пунктов 

П-3.5 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  
 

314,36 

Под 
берегоукрепление 
реки Белая 

П-3.6 
29,57 

П-3.7 Общего пользования  469,88 
Земли населенных 
пунктов 

П-3.8 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  

53,64 Под 
берегоукрепление 
реки Белая П-3.9 401,96 

П-3.10 609,98 
П-3.11 299,41 

П-3.12 1327,6 

П-4 Под здание центральной спасательной станции, 
компрессорной автомастерской  и складскими 
помещениями 

1924 Под обслуживание 
здания центральной 
спасательной 
станции 

П-4.1 Общего пользования  157,85 
Земли населенных 
пунктов 

П-4.2 Общего пользования  213,41 Земли населенных 
пунктов 

П-5 Для строительства с реконструкцией инженерных 
сооружений берегоукрепления на р.Белая  7563,31 

Под строительство и 
обслуживание 
линейных объектов 

П-6 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
автодорожной сети  30 587,43 

Под строительство и 
обслуживание 
линейных объектов 

П-8 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
инженерных объектов 

741,73 Под инженерный 
объект 

П-9 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
инженерных объектов 

220,75 
Под инженерный 

объект 

 

Ведомость проектируемых земельных участков
Ведомость зданий и сооружений

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

I

II

П-3.10

Литер зданий5



Схема границ зон действия публичных сервитутов. Общая схема

пр
.С.

Юл
ае

ва

I

IV

II

ул.Н
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Схема границ зон действия публичных сервитутов. Лист 1

Граница и зоны действия публичных сервитутов

Условные обозначения:

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

Красная линия

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

П-2

П-1

П-7

27



Схема границ зон действия публичных сервитутов. Лист 2

Граница и зоны  действия публичных сервитутов

Условные обозначения:

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

Красная линия

Лист 2

Схема компоновки

Лист 1

пр
.С.

Юл
ае

ва

П-4

П-8

П-3.1

1

3.1

2

3

П-3.3

П-5

П-6

П-9

П-3.5

П-3.6

П-3.8

П-3.7

П-3.2

П-3.12

П-3.11

П-3

П-3.4
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П-3.10

П-3.9

I



Схема границ земельных участков с оценкой изъятия земель. Общая схема

I

IV

II

пр
.С.

Юл
ае

ва
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Схема границ земельных участков с оценкой изъятия земель. Лист 1.

Граница зон изъятия  земельных участков

Условные обозначения:

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

Красная линия

П-2

П-1

П-7

30
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Схема границ земельных участков с оценкой изъятия земель. Лист 2.

Граница зон изъятия  земельных участков

Условные обозначения:

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

Красная линия

пр
.С.

Юл
ае

ва

П-4

П-8

П-3.1

П-3.3

П-3.4

П-6

П-9

П-3.5

П-3.6

П-3.8
П-3.7

П-5

П-3.12

П-3.11

П-3

П-3.2

31

I

II

П-3.10

П-3.9



Ведомость земельных участков

№ 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 

 

№ 
На 

плане 
Назначение земельного участка 

Площадь  
кв. м. 

Примечание 

П-1 
Под здание общественного назначения. Павильон для 
проведения общественных мероприятий  

6698,6 

Под проектирование, 
строительство и 
эксплуатацию здания 
общественного 
назначения 

П-2 Под здание общественного назначения. Предприятие 
общественного питания 

752,4 

Под проектирование, 

строительство и 
эксплуатацию здания 
общественного 
назначения 

П-3 Под обслуживание водно -гребной базы (ФОК «Юность») 7053,54,7 
Под обслуживание 
водно-гребной базы 

П-3.1 Под обслуживание водно -гребной базы (ФОК «Юность») 1451,83 
Под обслуживание 
водно-гребной базы 

П-3.2 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  
 

601,19 
Под 
берегоукрепление 
реки Белая 

П-3.3 
198,70 

П-3.4 Общего пользования  308,63 
Земли населенных 
пунктов 

П-3.5 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  
 

314,36 

Под 
берегоукрепление 
реки Белая 

П-3.6 
29,57 

П-3.7 Общего пользования  469,88 
Земли населенных 
пунктов 

П-3.8 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  

53,64 Под 
берегоукрепление 
реки Белая П-3.9 401,96 

П-3.10 609,98 

П-3.11 299,41 
П-3.12 1327,6 

П-4 Под здание центральной спасательной станции, 
компрессорной автомастерской  и складскими 
помещениями 

1924 Под обслуживание 
здания центральной 
спасательной 
станции 

П-4.1 Общего пользования  157,85 
Земли населенных 
пунктов 

П-4.2 Общего пользования  213,41 
Земли населенных 
пунктов 

П-5 Для строительства с реконструкцией инженерных 
сооружений берегоукрепления на р.Белая  7563,31 

Под строительство и 
обслуживание 
линейных объектов 

П-6 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
автодорожной сети  30 587,43 

Под строительство и 
обслуживание 
линейных объектов 

П-7 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
автодорожной сети и прилегающего благоустройства  7069,11 

Под строительство и 
обслуживание 
линейных объектов 

П-8 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
инженерных объектов 

741,73 Под инженерный 
объект 

П-9 Для проектирования, строительства и эксплуатации 
инженерных объектов 

220,75 
Под инженерный 
объект 
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Технико-экономические показатели проекта межевания

 

№ 
п\п 

Наименование показателей  Ед. изм. Количество 

1 
Площадь территории в границах по постановлению  
всего                                         

га 47,3 

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

га 38,32 

2 
Количество земельных участков  всего,  
из них: 

шт. 94 

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

шт. 17 

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

шт. 54 

2.3 Земельные участки проектируемые, в т.ч.  шт. 23 

2.3.1 
Земельные участки под объекты капитального 
строительства 

шт. 7 

2.3.2 Земельные участки под линейные объекты шт. 16 

3 
Площадь зоны действия предлагаемого к 
установлению публичного сервитута 

га 1,61 

4 Площадь территории изъятия земельных участков  га 21,34 
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