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Чертеж градостроительного IuIaHa земельного }л{астка и линий, градостроительного реryлированиJ{

Градостроительный план земельного }п{астка
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер места капитального строительства

Номер объектов капитilльного строительства

Размерная линия (расстояние в плетрах)

Существующие красные линии
Ось улицы действующих Kpacнblx линий
Место допустимого размещения объектов капит€Iльного строительства

Граница земельного )лIастка
СуществуюIцие здания, сооружения
ПодписьЬомера точки поворота земельного yracTкa

Координаты точек поворотньIх углов земельного )л{астка

Номер
точки

Коорлината Х Коорлината Y Hor,Tep

то!iки
Координата Х Координата Y

l 085.38 609л22 4з -768,8l 668.98
2 079.56 620,29 44 -766,85 668,00
J 068,20 621.28 45 -7 бз,97 666,59
4 065.4l 62з.69 46 -158,72 664,02
5 064,49 6?ý )l 47 -759,30 660,04
6 0lq )l 68з,35 48 -6,79,46 622,08
,7

029,52 707.22, 49 -62з,7l 595,96
8 0з2,86 708,56 50 -606.04 589.1 1

9 039.80 699,89 5l -614,58 568,28
0 048, 6 690,52 52 -626,90 53 5,58
l 073 0 7|2.88 53 -6-+0.59 499,10
2 066, 8 1)1 1) 54 .655.10 50з,52

067 1 721,85 55 -680,69 5 l0,67
1 065,86 7) l )i 56 -682,52 5l0,54
5 064,з4 724,85 5] -709,97 41]i,]з
6 063,17 126.\5 58 -690,70 4з5.60
7 016.08 70з,5з 59 -691,12 422,4l
8 -990,2 7,79.26 60 -7 |з ^1з 428,92
9 -997,95 ,782,з,7

61 -7l4.58 430,з0
20 05 1.79 804,05 62 -7l6,79 432, l 8

2| 049,45 815,69 бз -124,1з 4з,1,59
22 047,36 82,7,42 64 -7з2,82 4з0,28

-э 045,86 8з6,95 65 -864.90 475,46
24 044.зз 848.09 66 -895.з 7 485,,7з
25 04з,42 855,90 6,7 l 0 l4.25 526,з]
26 042^79 86 1 ,89 68 1 005,94 55з,48
27 041,65 8,74,76 69 1 008.64 556,69
28 040,84 888,49 70 1 0з8,1б 568,9з
29 040,45 899,20 1| - 1 043,85 5,74,51
з0 040,2,7 908,42 12 1 045,85 582,26
Jl 040.26 9l6,84 lэ -1 050,04 588,96
э,L 040.33 922"72 14 1 056,07 59з,82
JJ 040.5з 9з|,28 15 1 058,28 594,99
з4 041,03 942,2з ,76

1 080.04 606,42
з5 041.48 949,24 "71 -994,62 692,86
зб 041,8з 954,2] ,78 -966,|6 6,76,55
з7 042.55 963, l8 ,79 -9з8,24 1)5 )1
з8 042,8l 966,27 80 -966,70 741,58



Чертея< градостроите.ilьного пJOнil з€\,I€:lьного ччастка tI Jl,,Iниi:l градостро1.1тельного регVлирования

Гралостроит9льный план земельного }пIастка

39 1 039,67 969,54 81 -80,1.24 657.21
40 -759.87 699,76 82 -796,6l 65з ^92
41 -771.1б 67 \ ^69 83 _793.1 6 662.25
42 -112.,28 670,11 84 -79.1.30 662,78

85 -800.70 665.7.1

Площадь земельного участкаlL5 5бL Ja

Чертеж градостроительного плана земельного r{астка разработан на архивно
топографическоЙ съемке прошльгх лет М 1:500, имеюtцеЙся в базе пространственньIх данн
Главархитект}ры Администрации городского округа город Уфа РБ.
корректуры.

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
З1.07.20i5 г. Главархитектурой Администрации городского округа город Уфа РБ



Сиryачионный план
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к ситуационному плану

Место расположения объекта в городе
Земельный участок для размещения объектов кап. строительства

Чертеж градостроительного плана земельного )цастка и линий градостроительного реryлирования

Градостроительный план земельного участка
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Черте;к гра-]остроtIтельного плана зеN{ельного vчастка tl линlIL"I градостроtIтельного рег\,лrrрования

Градостроительный lrлан земельного участка

Схема градостроительного зонирования

_ _.А,11 _ р --.r''r ,,"Г:, \-а - ь .-I ---/\ \-./ \ J-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к схеме градостроцтельного зоЕирования

Место расположения объекта в городе
од-2
ж-3
Земельный участок для размещения объектов кап. строительства
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Черте;к градостро1.1тельного пJана зеN,lе,цьного ),частка rt лrtнrrй градостроtIтельного регулирования

Градостроительный план земельного участка

Схема санитарно-экологического зонирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к схеме санитарно_экологическоfо зоширования

Место расположения объекта в городе
СО - зоны крутых склонов и оврагов

"ВТТТ" - зоны шумового дискомфорта
Границы территория предприятия

сзз-сто
Земельный участок для размещения объектов каII. строительства
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Черте;к* гра_]осrроtt,rе;lьного п.lана зеN4ельного \частка ll лlJнtlйt гра.lостроитеJьtlого рег\,лирования

Градостроительный план земельного r{астка

Схема историко-архитектурных ограничений
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к схеме историко-архитектурньш ограничений

Место распопожения объекта в городе
Земельный участок для рiLзмещения объектов кап. строительства

Территория охранной зоны
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Чертеж градостро1.1те.lьного плана зеN,lельного участка tt лl.tнttйt градостроительного рег\jl1.1рованrIя

Градостроительный план земельного )п{астка

Схема магистральной улично-дорожной сети
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к схеме магистральпой улично-дорожной сети

Место расположения объекта в городе
Земельный участок дJu{ размещения объектов кап. строительства

Магистральная улица общегородского значениJI непрерывного движения
Магистральная улица общегородского значениrI с регулируемым движением
Магистральнtш улица районного значения

Транспортные рzIзвязки

Путепроводы

Автовокзал

Аэровокзал
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Карта линий градостроительного реryлирования

ffi
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

к карте линий градостроительного реryлирования

Место расположения объекта в городе
Существующие красные линии

Лиtlии регулирования застройки

Оси улиц суtцествующих красных линий

Земельный участок для размещения объектов кап. строительства
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Черте;к градостроtIтельного плана зеNtельного участка и лI,1HtIl"l градостроtlте.lьного регулирован1.1я

11Градостроительный план земельного участка
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Чертеж градостроительного плана земельного }п{асткаилиний градостроительного реryлированиJt

Параметры разрешенного строительства.

Градостроительный lrлан земельного )п{астка

максимальный
коэффициент застройки

(%)

минимальный
коэффициент озеленения

(%\

максимальная высота
оград (м)

60 10



2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

ГрадостроительныЙ регламент земельного участка установлен в соответствии с Правиламл

fемлепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан

утвержденными решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

714 от 22.08.08 г.

ж-3. - для многоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами выше б этажей,

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:

основные виды разрешенного использования:

- Блокированные жилые дома с блок-квартирчlN{и на одну семью,

- Многоквартирные мaлоэтажные жилые дома,
- МногоквартирЕые средней этажности жилые дом4
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома,
- Гостиницы,
- Мотели, кемпинги,
- Общежити1 дома приезжих,
- [етские дома-интернаты, дома ребенка (малютки),

- Жи"тые дома для обслуживающего rrерсонаIIа,

ffетские дошкольные учреждения,
Школы общеобразовательные,
СпециалиЗироваЕные школы (с углубленным изучением языков,

лицеи, гимнzlзии, колледжи,
школы для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих,

отставанием в развитии),отставанием в разви,-t,ии.r, i

Школы-иНтернаты: школы-иНтернаты, школы-интерЕаты для детей с ослаOленным]
l

здороRьем (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии),
мнъгоrrрофильные учреждения дополнительного образования: детскiu{ школа искусств,

музыкаJIьнаII школа, художественнаlI школа, хореографическа,I школа, спортивная|
l

шкоJIа,
Станция юньIх техников (натура_пистов, туристов),

Учреждения среднего специального и профессионаJIьного образования: учрежденияl

среднегО специЕrльНого И профессиОнаJIьногО образования без уrебно-лабораторных иl

учебно-производственных корпусов и мастерских,
Высшие учебные заведения,
стационары: кр}тлосуточные стационары (кроме туберкулезных,инфекционньгх,

психиатрических, онкологических), дневные стационары, дома сестринского ухода,

диспансеры со стационаром, родильные дома,
АмбулатоРно-поликлинические учреждения: поликлиники, специализированные

поликлиники, диагностические центры без стационара, диспансеры, фельдшерские или

фельдшерско-акушерскио пункты, стоматоJIогические кабинеты, травмпункты,

СтанциИ скороЙ помощи: станции и подстанции скорой медицинской помощи,

Аптеки, аптечные пункты,
Пункты оказания первой медицинской помощи,

Щентры социаJIьного обслуживания населения, приюты для бездомных матерей с детьми
и беременных хtенщин, приюты дrrя детеЙ и подростков, временнО лишившихсЯ

попечения родителей, центры социаJIьной помощи семье и детям,

математики и др.)-
l

слабослыtпапlих, ci

Градостроительный план земельного участка



Специальные 1..rреждения социальной защиты: центры социально-трудово

реабилитации лиц без определенного места жительства, центр социа"Iьной адаптаци
дJuI лиц, прибывших из мест лишения свободы,
Социально-реабилитационньD( центр дJuI подростков,
Ночлежные дома для бездомных,
Физкультурно_оздоровитеJIьные сооружения: стадионы с комплексом площадок

устройств различного спортивного нrвначения, спортивно-оздоровительные комплексы
спортивные площадки, катки, хоккейные площадки, плавательные бассейны, аквапарк
спортивные, тренажерные заIIы, детские и юношеские спортивные школы, теннисны
корты, роликодромы,
Спортивно-оздоровительные сооружения дIм работников предприятиiа,. спортивные
тренажерЕые з€UIы, бассейны закрытого типа,
Науrные организации, учреждения, проектные организации, офисы, проектные
конструкторские бюро, информационные центры,
Учреждения культуры и искусства: дома творческих союзов, музеи, выставочные залы
галереи, архивы,
Кинотеатры, филармонии, концертные зzulы, театры, цирки, планетарий, двор
бракосочетания,
Учреждения клубного типа: библиотеки, чит€IJIьные з€UIы, цирки-шапито, летние театры
эстрады, танцеваJIьные зzUIы, дискотеки, лектории, музеи, выставочные зzlJIы, галере
многофункциональные развлекательные комплексы, аттракционы, видеос€l,тоны,
Залы аттракционов и игровых автоматов,
Культовые сооружения,
Магазины товаров первой необходимости, },I1иверсамы,
Рынки: рынки продовольственные крытые, рынки продовольственные открытые,
Рынки промышленньIх товаров,
Торговые комплексы, универмаги,
Торгово-выставочные комплексы,
Торговые объекты мелкорозЕичной торговли: торговые павильоны, торговые киоски,
Предприятия общественного питания: рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары и т
д., некапитЕtльные строения предприятий общественного питания,
Объекты бытового обслуживания: комбинаты бытового обслуживания, бани, банно
оздоровительные комплексы, приемные пункты прачечных и химчисток, ателье,
Мастерские и саJIоны бытовых услуг, косметические с€Lтоны, парикмахерские
массажный кабинет,
Отделения банков,
Почтамт, отделеЕия связи, переговорные п}aнкты,
Административные здания,
Общественные организации, суды, юридические консультации, нотариальные конторы,
Военные комиссариаты республиканские, городские, районные,
Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД,
Отделения, участковые пункты милиции,
Пожарные части, пожарные депо,
Отделения, участковые пункты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарн
водоемы),
Прачечные са:rдообслуживания, химчистки самообслуживания,
жэу,
Объекты коммунzrльной энергетики (РП. ТП),
Элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
Общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории,
Предприятия по ремонту бытовой техники,
Речные вокз€UIы, причалы,

Гралостроительный план земельного участка



Линейные объектЫ и сооружения: автодороги, уJIицы, flлощади, эстакады,

tIУТеПроВоДы,транспортныеразВязкиВраЗнЬD(УроВнях,IIешехоДныеперехоДЫВ

уровнях,
объекты телефонизации и пред,,риятия связи: автоматические телефоннь" 

"..u"u",| I

антенны, башни сотовой радиорелейной и спутниковой связи, 
1

зоны зеленых насаждений общего пользования: парки, скверы, сады, оульвары,l

гороДскиелесоПарки'МесТаДЛяпикникоВ'косТроВ,некапитi}лЬные""""':111:.11::
.rро"r"" и инфраструктура для отдыха, базы проката спортивно-рекреационного

инвентаря, водоемы пляжи,
- Водные спасательные станции,
- Зоны зеленых насаждений общего пользования для территорий производственньIх

иных зон: скверы, сады, бульвары, некапитаJIьные вспомогательЕые строения

инфраструктура для отдыхц
- Зоны зеленьIх насаждений внутримикрорайонного пользования:

плоЩаДкиДJUIоТДЬжа'некаПитаJIЬныеВспоМогаТелЬныесТроенияи
отдыха,

- Площадки для выгула собак,

Условно разрешенные виды использования:

- Сооружения и коммуникации трубоrrроводного транспорта,

вспомогательные виды разрешенного использования:

инфраструктура

гаражи индивидуальных легковьtх автомобилей, подземные, полуподземные

многоэтажные, встроенЕые или встроенно-пристроенные, боксового типа, бо

типа для инваJIидов, индивидуальные на придомовом }л{астке на |-2 легк

автомобиля, встроенные В жилой дом на 1-2 легковьIх автомобиля, двтостоянки

постоянного хранения индивидуальных легковьIх автомобилей,

двтостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей

откры,гые, подземные и полуIIодземные, многоэтажные,

объек,rы электро-теплоснабжения: тепловые электроцентраJIи (пгу-тэц,тэц)
котельные, боълерные, центрirльные распределительные подстанции (црп)

распределительные Ъод"ru"ц"и (РП), трансформаторные подстанции (тп), Линейн

Ьбъ"пт"' (лэп, кабели, теплотрассы, и т.д.),

объекты водоснабжения, водоотведе}lия: водозаборы, резервуары дJUI хранения воды

насосные станции водоснабжения, канаJIизационные насосные станции, очистны(

сооружения, линейные объекты (инженерные коммупикации водоснабжения

водооl]ведения),
станции (грсобъекты газообеспечения: газораспределительные\_,r\rDgлlDr lфU

газораспределительные пункты (грп), линейпые объекты (инженерные коммуникаци

газоснабжения),
Зоны зеленых насаждений
зоопарки, садово-парковые

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указапном земельном участке. Назначение объекта капитального
строительства.

Назначение объекта капитаJIьного строительства

мосты.I

разных

детские плошIадки

ограниченного пользования: оранжереи, ботанические сады

комплексы, зимние сады, тематические парки,

1

"lи

(согласно черте}ку
градостроительного плана)

ыи много жилой дом
(назначение объекта капитаJIьного строительства)

,7. |6.
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l.Щлина
(метров)

6,Номер
объекта

кап.
стр-ва

согласно
чертежу
градостр.

плана

1 1,5567

2.2.L Предельные (минимальные и (или) максимЕlльные) размеры земельных участков
объектов капитЕtльного строительства, в том числе rrлощадь.

Кадастровый
но\{ер
,]еN,tе,lьногt)

\,частка
сог,rlасно
чертеж},
l,ралостр.
плана

02:55:01061 1:7

2.2.2. Предельное количество этажей и предельн€uI высота зданиil, строений, сооружений, м -
не регламентируется.

2.2.З. Максима:rьный процент застройки в границах земольного участка - 60% .

2.2.4. Иные покtватели.
Минимальный коэффициент озеленения - |0Yо.

При разработке проекта выполнить расчет на предмет опрокидываниrI тяги в дымоходах
суIцествующих жильтх домов и строений, имеющих гЕвоtIотребJuIющее оборудование,
вентиляционные канаlты, с выполнением специальньIх мероприятий для устранения
опрокидывания тяги.

ГК-3 - Территории вдоль транспортньтх магистралей общегородского значения неrrрерывного
движения и территории с границчlми в пределах зон пересечения транспортньIх магистралей
общегородского значения непрерывного и регупируемого движений.

2.2,5. Требования к нzц}начению, параметрам и. размещению объекта капитаJIьного
строительства на указанном земельном участке.

Предельные минимtlльные рiвмеры земельньD( участков:

Номер участка
согласно чертежу
градостроительного
плана

.Щлина (м) Ширина
(м)

Площадь
(га)

Полоса
отчуждения

Охранные
зоны

I 44 эZ 0,14 со,
сзз-сти

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства и обьектах культурного наследия

1. Объекты капитального строительства:

Nь 1.
(согласно чертежу

градостроительного шrана)

инвентарньй или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен

жилой дом Nq 4 по чл. Джалиля Киекбаева
(назначение объекта

кап итЕUl ьного стро ител ьсl,ва)

сведения отсутствуют
сведения отсутствуют

(дата)

Градостроительный тrлан земельного участка



Jф 2"

(согласно чертежу
градостроительного плана)

инвентарный или кадастDовый Еомер
технический паспорт объекта подготовлен

N9 3.

(согласно чертежу
градостроительного шrана)

инвентарньй или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен

J\b 4.
(согласно чертежу

градостроительного плана)

инвентарный или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен

J\ъ 5.
(согласно чертежу

lрад(остроительного ilлаЕа)
инвентарньй или кадастровъiй номер

технический паспорт объекта подготовлен

Nъ 6.
(согласно чертежу

гр адостроительного шtана)

инвентарный или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен

(назначение объекта
капитаJIьного стро ительства)

сведения отсутствуют
сведения отсутствуют

(дата)

(дата)

жилоЙ дом Jф 12 по ул. ВладивостокскоЙ
(назначение объекта

капитаJIьного строительства)

уфимский г_ородской филиаI гуп (Бюро технической инвен,гаризации респчблики

Башкортосда12
(FIаименованltе организации (органа) государствеЕного технического учета и (иллr) технl,tческой

инвентаризации объектов капит€UIьного строительства)

Ng 7.
(согласно чертежу

гр адостроительного плана)

инвентарный или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен

N9 8.
(согласно чертежу

градостроительного гшана)

инвентарный или кадастровый номер
технический паспорт объекта подготовлен

трансформаторная гIодстанция. д.N9 12а по
чл_ Влаливостокской

(назначение объекта
капит€uIьного строительства)

сведения отсутств}.ют
сведения отсутствуют

(дата)

жилой дом Nb 12 по чл. Владивостокской
(назначение объекта

капитiшьного строительства)

сведения отсутств},ют
сведения отсутств)rют

сведения отсутствуют
сведения отсутствуют

(дата)

жилоЙ дом Jф 12 по ул. Владивостокской
(назначение объекта

капитаJIьного строительства)
35 1705

t7.12.2008г.
(лата)

(назначение объекта
капитаJIьного строительства)

сведения отсутств},ют
сведения отсутствуют

(лата)

хtилой дом J\Ъ 12 гlо улl. Владивостокской
(назначение объекта

капитального строительства)
35 1 705

26.02.2010г.
(лата1

Башкортос,ган)
(наименование организации (органа) государственного техниЕIеского учета
инвентаризацилt объектов капитаJIьного строительства)

Градостроительный план земельного участка
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3.2. Объекты, включенные
наследия (памятников истории

в единый государственный реестр объектов культу
и культуры) народов Российской Федерации: не имеется

4. Информация о разделении земельного участка

Разделение участка возможно в соответствии с требованиями Гралостроительного
реглtll\лента земельного участка, установленного в составе Правил землепользования и
застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденных решением
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан JrlЪ ] 14 от 22,08,2008 г.

Градостроительный lrлан земельного r{астка



Приложение ГПЗУ

информаuия о технических условиях и технической возможности подключени

tа капитального строительства к сетям инженерно-техЕического обеспечения

Водоснабжение Водоотведение.

,щля получения технических условий IIодключения объекта к

тьевого водоснабжения города и прием в централизованную
центраJIизованным система

систему города сточных

в МУП кУфаводоканал))
Электроснабжение.
,Щля получения технических условий

ООО <Башкирэнерго)
газоснабжение.

подключения объекта к электрическим сетям

щля получения технических условий подключения объекта к газовым сетям

Газпром газораспределение Уфа>

теплоснабжение.

обратиться в

flля получения технических условий подключения объекта к тепловым сетям обратиться

<БашРТС>.
Телефонизация.

подкJIючения объекта к сетям обратиться в ОА
Для получения технических условий

Уфанет>, ОАО кБашинформсвязь>.
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