МУП “АПБ” г. Уфы

Проект планировки и проект межевания
территории,
предназначенной для размещения линейного объекта местного значения –
г а зо п р о вод - в вод с р е д н е го д а вле н и я к кот е л ь н о й ком п ле кс а
производственно-складских и административных зданий
по улице Кировоградской, 36 в Советском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

УФА 2016

1.1. Основание для разработки проекта
-Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 777 от 25.05.2016 г.
-Градостроительное задание № 10 от 21.06.2016 г. выданное Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
-Задание ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе на разработку проектной документации по планировки и межеванию территории.
1.2. Исходные данные для проектирования
-Исходные данные по территории, предоставленные компетентными организациями города;
-Топографическая съемка в М 1:500, выполненная МУП «АПБ» г. Уфы в 2016 г.;
-Информация о землепользовании, инженерно-транспортных коммуникаций и сооружений.
Характеристики участка
Проектируемая территории расположена в центральной части города Уфа в границах магистральных улиц общегородского значения - ул. Кировоградская и районного значения - ул.
Большая Гражданская.
Площадь территории в границах проектирования составляет 1,1 га.
Территориальная зона
Проектируемая территория попадает в зону
ОД-2. – для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций застройки, формирующей общественно-деловой центр городского округа, включающий
объекты социального, культурного, спортивного назначений.
Проектные решения
Данным проектом планировки предусматривается размещение проектируемого одного газопровода среднего давления (далее ПГСД) до границы земельного участка с
кадастровым номером 02:55:010514:9 по адресу ул. Кировоградская, 36.
Подключение ПГСД осуществляется от газопровода среднего давления Д273, расположенного по ул. Большая Гражданская.
Длина ПГСД - ориентировочно составляет 64 м.
Охранная зона ПГСД в соответствии с действующей нормативной документацией - 2 м.
Прохождение трассы ПГСД выполняется в стесненных условиях с многочисленными пересечениями с инженерными коммуникациями (2 водопровода диаметрами 200
и 300, газопровод высокого давления диаметром 273, кабельных линий электропередач). Пересечение ПГСД с инженерными сооружениям предусмотрено в соответствии
с действующими нормами.
Вся территория проектирования находится в пределах 500 метрового радиуса доступности остановочных пунктов общественного транспорта находящихся на ул.
Кировоградская.
В границы проектирования попадают земельные участки с кадастровыми номерами 02:55:010514:39, 02:55:010514:20, 02:55:000000:39300 часть данных участков
находится на территории общего пользования. Корректировка границ данных земельных участков проектом не предусмотрена в виду отсутствия возможности
рассмотрения полного развития прилегающих территорий.
Проектом межевания сформированы технические коридоры с целью резервирования земельного участка под строительство и эксплуатации ПГСД.

Общая пояснительная записка

Схема расположения элемента планировочной структуры

Схема современного использования территории и ограничений

Схема планировочной организации территории

Разбивочный план межевания территории

Ведомость проектируемых технических коридоров
Номер участка

Назначение участка
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Т-1

Участок технического коридора проектируемого
газопровода среднего давления (далее ПГСД)
расположенного на территории общего пользования

Т-2

Участок технического коридора ПГСД
расположенного на территории квартала

Технико-экономические показатели

