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Градостроительный план земельного участка подготовлен Е{а основании обращения
общества с ограниченноri отвgтственностью "АльянсАчдитГfuiсс" ýg 29 ат 28_10.2010г.
местонахождение земельног0 участка: городской округ город Уфа Республrrкrr Башкортостан,
,Щемский район, ул. Щагестанская.
Каластровыйt номер земельного уча,стка: 02:55:050] 13:153 согласно кадастровогчry паспорту
земельного }л{астка ýs 02110i 1-з54175 от 21.05.2010г.
Гfпан подготовлен
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Уфа Республики Башкортостан.
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ИнформачиJI о распOJIоженньD( в грfi{иц{tх земельнOго участка объекгах капитiлJIъЕого
Еiтельства и объектах культурЕого Еаследия
Информация о технических условиях подкJIючеяия объектов капитiu]ьного строительства к
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Гралостроlлтельнырf IýiaH земельного участка
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город Уфа РБ
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"АльянсАудитПлюс

-l:500

к черте]!(у градостро!rгельного Imiltla земельIrого уrflсткfl

УСЛОВНЫЕ ОБОЗЕАЧЕНИЯ

О
\-/

Номер зоны

О
t+t

Номера объекюв кitпитiлJlьного ýтрсительства

+ *

Существующие здаrrиrr, соор}Dкения, подлежащl{е сно€у

Н
[_Д

Гранвца земеýьЕого

П

,Щействующие красЕые линии

1-10
Ж

}rEIacTKa

Номераточекповоротаземельногоr{астка
Зонадогryrгимогоразмещениязданий,сгроений,сооружений
Ось улицы лейству-ющих красных лцний

Координаты точек поворотньгх углов земеJьного участка

Номер точки

l

.'
J-

4
5

6
7

координата
-310б,07
-3090.41
-3012.00
_?опя, ??

Х

-2995.14
-2987"00

-зап"65

8

_3087,00

9

-3

10

-з1^о2.62

l09,1

1

координата

y

-961.2.1б
-9б 15.з9

-9б32.00

-96l5.09
-9555.80
-95l7"00
-95ю"42
-9496,аа
-9596,39
-9597,97

Площадь земельного yracTKa 1,1966 га.
Чертеж градостроительного плана земельнOго участка разработан на тOпографической
масштаба 1:500, выполненной в 2010 году МУП АПБ Главархеrгектуры г. Уфы.
Чертеж градостроительною плана земельною участка разработан
г. МУП АПБ Главархитектуры г. Уфы.

i3.i 1.i0

Градостроительный IuIaH земельногс} учаýтка

2.

Иrrформаrlия

<l

i

учасl,ка

I,ра/1oстроитеJIьIIoм peгJlaмetlтe земеJIьIIоI,о

i

l] сс)о,t,}]е,гсl,вии с IIраllи.llапlи]
землегIоJIьзоваIIия и застройки горо/{ского округа город Уфа РссttуСlлики liatliKop,гoc,larr.i
утвер}клеIIIIыми реIIIеЕIием Совета городского округа горо/I Уфа Рссrr.чб:lиttи Iiашкор,госгалt N'
] 4 от ]2.0tl.()8 r.
I-ралос,rрои,ге.;lttIый pcl,JIaMe}I,1, земеJIьного учас,гка yc,l,aIIoIJJIeII

Ж-З.

]

]

- ]IJIя многоэ,гажrrой заст,ройки мноl,ок]]артирными жиJIьIN,{и

домами BLItпe б э,гажей.

]

]

]

Иrrфорьтация обо l]ccx IIре.]цусмоI,реIIIIых I,раl(ос,гр()и,I,еJI],IILIм pcl,jIaN,Jeii,гoм ]]идах разреп{етпrоI,о]
исI-IоJIьI]оI]аI{ия зсМе,itыtоI'о

1

Учас't-ка:

]

]

новные виды разрешенного использования:
Б:tокирсlваllllь]е }килые l{oN{a с блок-квартираь{и на oltIIy сеN,Iыо.
Мrtогокtзар],Iiр}I])Iе малоэтажные жиJIые доN{аN4ноt,сlквар,[ирIIые средttсй этarкности жиJ Iые (о\4а.
.r

Многокtзартирные многоэтажные жиJILIе доNlа.
Гостиниl{ы.
Мотели"

кеN,{IIипги. дома IIриезжих!

обrцежиl,ия.
f

(етские ,l1оN,Iа-иItтернаты, лопла ребеlтка (Iчrашю,rки),
i,1oNr а лля о бслчживаIоп{его персона"Iа.

Жи: t ые

/{ст,ские .rIоIlIкоjIы{},Iе },чреждения.

lIIко, tы ilбrltсtlбр;воваl,е"rlI)IIые.

СпеliиализироваI{IIые IIIколы (с

yt,.;ry,б:rclII{I>lr\j изуrIеI{исN.l

язLiко]]. ма,IеN,{а,lики и j{p,)

_rIицеи. l,имIlазрlи, коJ{JIе/Iжи.

IIIкоllы лJIя ,цетей с ослаб,,lенныN{ здоровLем (с-пабtlвиjtяtl{Iих-

с';tабос.ltт,tllIаIцих.

отстаRанием в развитии),
LШколr,l-иtIтерI{аl,ы: пIкоJlы-интерIIаты. IтrKOJIы-иlI,I,cpI{aTLI iIJlя ..te,r ci-i с ilс:tаб.lrс]tllьtý-l
з/{ороl]ьем (сзrабовидяltlих, слабослыlтlаIцих, с ol,c,l,aBallиcм }] разви lrIи).
N4Hot,tittptlфи_l]t,ttLIe учрежl{ениrl /JoIloJIIIи,l,c.jIыio1,o обрiuзоваttl-iя: jlcl,cKar{ lIllt()jlat l.,1cK!,cclB.
п,t},з],lкаjILная illKOJIa, художес],венI{ая lIlKoJIa, хореографичсскiiя п{ко,jlа. сllор,fиt]IIая
tпкола,
Станtшя IоIIых тех{Iиков (на,rуралистов, туристоiз).
Учреж,l{елlия среJIIIего спсциаJILного и профессионаJlыIого образоватtлtя: учрсж/lеf{ия
средIrего спсIIиаJIь}Iого и ttрофессиопального образоваttия без у,rебIIо*лабора,l]орIt])Iх rl
учебrrо-произволс,I ]]eHIILIх KopllycoB Il I,Iастсрских,
l]ысl tlис ччебIlые :Jа}]е/IеIIия,
С гаtiиоttары: кругJIосуточIIые с,r,аI{ионары (кроме ,гу,бсрку:rс:]I{ых, иrtфекпиrrt{ilLIх.
llсихиа,грических, OItкоJlоt,иLIесttих), дIIе|]IILIс с,l,аtII{онары. /r(o\{a ссс,t,риI{скс)1,t.i \l]itl.](:i.
/tисIIанссры с() стаlIионаром. роJ{иJIьные J(oMa,
Амбулагорно-поJIиклинические
поликлиники,
опециализированныс
учреждения:
полик:lиники, диагностические центры без стациоЕара, диспансеры, фельдrrrерские или
фельдшrерско-акушерские пункты, стоматOлогические кабинетLI, траRмпункты,
Станции скорой помощи: станции и IrодстанIдии скорой медицинской помоrци,
Аптеки, аптечные пункты,
Пуttкты оказаIIия первой медицинской помощи,
Щентры социаJIьного обс.:rуживаI{ия насеJlения, l1ри}оты для бездlоп,tных матерей с де,гьми
и беремеяных женщин, приюты дJuI детей и подросткоts, временно лишивпII{хся
попечениrI ролиr,езrей, центры социа]ьной помощи семье и детяL{,

Градостроитезrьный пJIан земельного yTIaoTKa

специальные учреждения социальной

центры

социально-трудово
социаJIьнои адаптации
реабилитации лиц без оrrредеJIенного места жительства, центр
лиц, прибывших из мест лишения свободы,
социально-реабилитационных центр для подростков,
Ночлежные дома для бездомных,
комплексом rrлощадок
Физкульryрно-оздоровительные сооружения: стадионы
комплексы,
спортивно-оздоровительные
устройств различного спортивного назначения,
спортивные площадки, катки, хоккейньiе площадки, плавательные бассейны, аквапарк
спортивные, тренажерные зчUIы, летские и юношеские сIIортивные школы, теннисн
заrциты:

с

корты, роликодромы,
Спор.гивно-оздороI]ителI>нLIе coopy}KeнIш для рабсl,гникоR lIредприятий,. сIIортивные
треIIажерныс ззJIIrI. б acceйltr,t закры,l,ого типа,
Huy.rrror. оргаI{изаlIии. учреж/{еIIия, просктные организации. офисы. проектные
коrIс,tрук,l,орские бIорtl, информаilиопные центры,
Учрсяtjцеtlия культуры и искусстI]а: доN{а творческих союзов, музеи. вLIставочные заJIы
га"jIсреи, архивы.
КинЬтеатры, филармонии, концертные зzlJIы, театры, цирки, планетарий, дво
бракосочетаIIия,
Учреждения к'lryбноt,о тиlIа: библиотеки. читальные залы. цирки-шапито. летние
эсграды. ,1аi{цсвiUIыIыс з?-IILI, дискотеки, JIек,Iории, музеи. l]ыс,[а]]оLIные заtJIы. галереи
:,,ttlоt.офункIIиоlIа-rIьныс раз]]JIекаtеJIы{ьiе комIUlексы, аттракциоIIы. виiIеосацоны.

аттракционо1] и игровых автоматов,
Ку;iьтовые сооружен}Iя,
I\4аt,азиItт,t l]ol]apoB первоЙ tлссrбходиМости, униВСРСаМI)I,
РьiIтItи: рыIJки IIродовоJILстI]еIIные крытые, рынки продовольсl't]еННЫе ОТКРЫТЫе,
Рыttки про}{ышлсIIных товаро]],
За:tт,т

Торговые KoMltJIeKcLI, уIlиверIчIаги,
Торгово-выст,а]]очIILIе комп.]lексы,
Торговr,rс обт,екты меJIкоро:]I{ичной торговJIи: торговыс ПаВиJII)оI{ы, торговые киоски.
l1релriрияt,ия обrrдссТl]сIIIIоIо 1Iитания: рестораI{ы, стоJIовые. кафе. закусочные, бары и т
I1итаIIия.
,1[.. нскапи,гzUIьныс с1pоеIrия tIреIцпрIIятий общсс1венного
Обт,ек.t,ы бытоtзо1о обсл,чживаlrия: комбиIIаты бытового обс;lуживаtlия, баtrи. бан
озjlорови,l'еJIьныС компJIексIII. IIриемIILIе пункты прачечных и химчис],ок, атеJIье,
Мастерские И czLrIOIILI бы,говт,tХ усjIуг. косметические сzlлоны, парикмахерские
массажIIый кабиlте,г.
Оr,деле1.1ия баltков.
ГIо.tтамт, о,гiIеJIеI]ия сl]язи) lIсрегоl]орIIые IIyIIKTьL
Адплинис гративtIые здаIIия.
Обrцес.гвеиIIые орГанизации. суj{ы, юридические коIIсуJIьтации. I{отариаJIьные коIIторы,
I}оеtтtrые комиссариа,гы ресttубликанские) городские, районныс,
Отлс;tьно стояlцие YB/l, РОВД, отлелы ГИБДД,
О,глеления, участкоI]ые llуIIк,гы милиLIии,
11ожартrые части. IIоя(арIIые /{elIo,
От/(елеttия, участковые пунк,[ы uожарной охраtrы (гидраrIты. резервуары, uожарII
tзодцосплы),

Прачечныс

жэу.

самообс.:IуживаIIия,

химLIистки

самообслуживания,

Обr,ек,rы кOммуIIалLной эllсрге,гиrси (РГi.'ГП),

NIa,]II,Ie архи,Iектурttые формт,t.
объекты санитарной очистки территории.
lIрелгlриятия llo peмollTy бытовой техники,

ЭJtеlлеII,гl,t б.ltагоус,гройс,гва,

()бtrtecTBeuцIrle Т}€Ulеты,

Речн1,1е вокзaUIы, IIричiiJII)I,

и

сооружения: автодороги, улицы, площади, эстакады, мосты
IIутепроводы, трансIIортные развязки в рalзньж уровнях, пешеходные переходы в разн
JIинейные объекты
уровнях,

Градострои,гельныйплаfi

1е_ме

jl1д9l9уча9тк1

и

предприятия связи: автоматические ]i]cne,Po,1r,,,,. i , u,,,r",
антенны, башни сотовой радиорелейной и спутниковой связи,
ЗОНЫ ЗеЛеных насаждений общего пользования: тtарки, скверы, сады, бульвары,

Объекты телефонизации

ГОРОДСкие лесопарки,

места для пикников, костров, некапитi}льные вспомогательные|
СТРОения И инфраструктура для отдых4 базьl проката сIIортивно-рекреацио""о.о|
инRсI{,гаря, BolrI,ocMы IIJIяхtи,
Водttые спасатеJlыIыс стаIII{ии,
ЗОн1,1

зеjlсIIых насажJIеIIий обпIегсl IIоJILзоваIIия дJIя 1,срриторий tiроизво:,Iс,l,веI{ных

Иl{ЬЖ ЗОП: скверы. оit:]lы. бульвары, некаlIи,гZIJIы{LIе
ин

ф

t]cII()MOl,aTc"rIl)IILIe с,гроеIIия

pac,rpy кт/vра,rI.] Iя от.lIыха,

Зоны

зсjIеIIых лtасаж;цений вIIYтриN,IикрорайоIItrсltо поJIi,зо]]аIIия: /{е,гские lt"rIoltIa,r{t(LI
lL]rоlIIаДки /(JIя о'ГJlЫха, IIекаПи'I-iUIIIНI>Iе Вс]lо\{оГаl'сJILlIые с1'рое}Iия и инфрас,грукl,ура ltJIя

"

отдыха,

П.llоrrlадки дjlя вLIгvJIа собак.
cJIOI]Ho

-

разрепIенltые ]]и.цы испоJIьзования:

Соорулtсния и кс)ммуникаltии трубопровоlr{IIого TpaIIclIopTa,

могательные виды рrврешенIIого использоваIIия:
ГаРаЖи

индивидуальньIх

легковых

автомобилей,

подземные,

полуподземн

многоэтажные, встроенные или встроенно-пристроенные, боксового типа, боксово
типа дJIя иIII]аJrидоts, индиви/{уа,lыIые на IIридомоl]оN,t учасl,ке IIа \-2 леI,к
автомобиля, встроенные в жилоЙ дом на |-2 легковых автомобиля. Автостоянки
постоянного хранения индивидуaльных легковых автомобилей, открытые, подземные
поJ]VIIолземные. многоэтажFIые.

,ц-iIя времеIIIIого хранеl{ия инi{иви/(уilJI1,IiIllх jlel,Kol]l,Ix ав,t,сlмоби:tсii
оl,крыт1,Iе. IIодзеN,tItые и IIоJIуIIоJ{земные, мIIоt,оэl,аж[ILlс.
Объек,гl,i эJ]ектро-теtтлосtrабжеrrия: тепJIоI]ые эJIектроцеI{,граJIи (I 11'У-'ГЭI t.1']I I)
АвL'tlс'гоянttи

коТельные, боЙлерные, центрЕrльные расшределитеJIьные подстанции

-

G{РШ)
расПредели,гсJIьные полс,гаIIции (PI1), траIлсформаr,орIILIе tтоi{с,lаIIIILlи (T'lI), j[инсiirr
объект1,1 (JIЭll, кабели, ,геllлотрасст,l. и т.д.),
ОбТ,ектr,t воltоснабжеIIия, водоотвеilенIlя: во.,цозаборь]. рсзервуzlры дjlrl xpatlctlиrt i]()j(
НаСОсные станции водоснабжения, канализационные насосные стаIlции, очис,гн
СоорУжения, линеЙные объектьi (инженерtrые коммуникации водоснабжеrrия
водоотведения),
объекты
газообеспечения:
газорасшределитеJIьные
станции
t,азоснабхtения),

насаждений ограниченIIого поль:]оваI{ия: оранжерси. боr,аIIическис
зоопарки. саJцоRO-парковые компJIексы, зимние са/{ы, ,геN{а,l,rttIескис шарки.
iJolTl,r зе"rIеных

с?:]1ы

3. ИнформаrIиrI

о разрешенном использоt}анtlи земеjrьпоI,о учас,гка, трсбоваrIиях к
назначению, параметрам и размещению обr,екта каlIитальцого строи,I,еJIьства.

Требования к назначению, параметрztм и размещению объекта капитiulьного сlроительства
указанном земельном участке
Назначение объекта каIIитального строи,геJIьства
J\Ъ I Многоэтажныi,i жилой лом
(согласно чертежу
(назначение объекта капитzlJIьного строиr,е.liьства)
градостроительного плана)

Гралостроительный план зомельного rIастка

редельные (минимальные и (или) максимч}льные) размеры земельньIх участков объектов
lпитЕtльного строительства, в том числе площадь. Предельное количество этажей или rrредельнtul
JcoTa зданий, строений, сооружений. Максимальный процент застройки в границах земельного
Ns
II.
1

2.
J.
4.
5,
6.

II.

наименование
физического параметра

ГIлоrцадь участка,

в

гектарах
.Щлина стороны участка по
уличному фронту, в метрах
ILIирина/глубина участка, в
метрах
Коэффиrtиеllт застройки
участка, в процентах
Itоэффициеrr,г озеJIенения
\,частка. в IIpoIIeIlTax
шумового
YpoBetlb
воздействия

минимальное

максимальное

значение
0,14

значение

Примечание
рекомендуемые
параметры

44

рекомендуемые
параметры
рекомендуемые
параметры

з2
60

рекомендуемые
параметры

10
55

(эквивалентный уровень
звука) (ночь и день)
LАэкв (дБА)

7,

Уровень

заI,рязненiIости
ilтпtосфергrоr,о tsоздуха
(предеjIьно допус,гимаrI

основIIых

коIIцеIiIрация

врелIIых вецеств - riДК
I{acejle}Iныx мес,t tз Mг/M3:
пыли-0.5; ].JO2- 0.085; SO2
- 0.5; СО-5.0)
8.

YpoBetlb
электроI,{агци1,IIого

ИЗЛуIlеI{ия

o,1,

радиотехнических

iia

высо,ге 2

cpeJ{cTB

ме,rра

(преле_rrьно доtrустимый

на1IряженIIости
уровсtIь
поля
элек,I,ромаi-IIиl,ного
мест
I]
Hacejlel]Flыx
:]авllсимосl,и от частоl,ы

состав.]Iяк)т

I

Il{Y

диаlIазоI{а 30-ЗOOмгц-З
З-ЗOггц- 10мквт/см2)
9.

Загрязненность

дJIя
в/п.л;

выпчск в
городской
коллектор с
последующей
очисткой на
городских КоС

стоtIных

вод (качество сточных вод
по с}мме показателей:
предельно допустимые
концентрации основных
вредньIх веществ (мг/л))

ьное количество

,JIам ентируется.

этажей

предеJIьнаl[

зданий,

:роений, сооружен ий

-

i

не|
l

I

I

I

r'рu,,цЬфоrr,.r,пiiirй,,riui,,r"й, JJlыIoI,o ччастка

l

Е

4.

Информация о расположенных в границах земельного участка обьектах капитального
строительства

и объектах культурноfо

Объекты капитаJIьного строительства

наследия

:

M_l

Гараж
(пазначение объекта каItиl,аJlLного сr,роиr,с'llьс,r,ва)

(сог.тtасно чертежу
градос,гроиl,сJ] ьного гlлапа)

инвентаризационный или кадастровый номер Данные отс}rтствуют
технический паспорт объекта rrодготовлен
/-JаltНые oTc},,t,cTB},toT
(лата)

_

IleT
(наименован1.1е оргаlIизаItиl.r (opl,aHa) Iюсуларстве}{ного техIlиttеского yttel,a и (ttлtl) r,схнической иtlвен,гаризаttии
объе KтoB Kat I иl,а.]] bi Io I,o c,t,po l,tTe.lt ьст,ва)

Ns2

[-apaTt

(согласно чертежу

(назначение об,ьск,га каIIи,гаJIьного строиr,ельс,r ва)

градостроtlтельIJого плана)

инвентаризационный или кадастровый номер Данrrые отс}zтств}rют
технический паспорт объекта подготовлен
/iанпьте о Iсу,t с,l,]]уIо,г
(:raTa)

Нет

(rtаименование органи:tiIItии (органа) госуларс,гвеIlноl,о технlltiеского учета и (или) ,гсхttи,lескоii инl]сн,гаризаitиI,1
объсктов капита.цьного сr,роиr,ельс,t,ва)

Объекты, вкJIючеIIIIые в единый государствеIIIIый peec,rp объектов куjlь,lурпого пасJIеJ_{ия
памятIIиков истории и к\,Jlь,t,чры) народов Российской Фсдераllии: FIe иN4се,Iся

5.

Информация о технических условиях подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обесrrечения

Объект капитаJIьного строитеJIьства
J\Г,.

Мноt,оэтажный жилой дом

I --

(согласно черl,еrli}
граiIосl,роиl,еjIьIlо

(назна.lение объекта капI4тzuIьного строительства)
го tt;tatta

)

Инженерное обеспечение
1.Водоснабжение и водоотведение.
Орl,анизация, вьцавшiul технические условия:
5.

МУП

<Уфаводоканал>

Ns |З-14l|59

от

4.04.2009г
МУП <Уфаводоканал) нагIравляет техничесшIе условия для подкJIючения к центра,lизс,ванным
истемам водоснабжения и водоотведения многоэтажного жилого дома IIо ул. f]агестанская, рядом
жилым домом JЪ 31, с расходом воды 224 мЗ lcyT.:
-по водоснабrкению - от водопровода,Щ:300мм по ул. Юматовская; гарантированное лавJIение в
допроводной сети 2,6 атм;, необходимость устаноRки насосов подкачки в жилом доме определить
ическItм расчетом, tIри этом IIроектом l]редусмотреть ав,гоматику и час,Iотное
лирование установок полкачки; узел учета расхода вOлы согласовать с Управлением MYII
Уфаводокана,т)) по работе с абонентапdи;
*по водоотведению - в канаJIизационный коллектор /]:500мм по ул. f]агестанскаll; точку
t[КЛЮЧеНИЯ

Вынос
роектом.

ОПРеДеЛИТ'Ь

ПРОеКТОМ.

сетей водоtIровода и каIIализеции, попадаюш{их по/{ пя,Iно застройки, опрелеJIитJ)
В связи с необходимостью
отпуска доIIоJIнительной мощ}Iости и обесttечения

Градостроительный план земельного участка

ропускной способности сетей водоснабжения

и

водоотведения заключить договор с
Уфаводоканал)) на внесение платы за подключение к централизованным системам водоснабжени
канализации в размере 5 880 000 руб., исходя из утвержденной на 2006 год ставки тарифа
lдключени е - 26 250 руб. за 1 мЗ/сут. (с учетом НДС) .rодпоо"uемой мощности. Ок
агрузка по водопотреблению объекта устанавливается на основе согласованного проекта. С
пJIаты определяются по сог.IIасованию с МУП кУфаводоканыI> до ввода объекта в эксплуатаци
подкJIючония к центрiIлизованным системап,I водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с <Положением о порядке разработки Й применения в городском округе
фа Республики Башкортостан тарифов на подкJIючение к центрzrлизованным си
абжения и водоотведения)), утвержденным решением Совета городского округа г. Уфа
10/2З от 27.04.2006 г.:
- в слr{ае частичного погашения платы за подкJIючение tlo ставке, действlтощей на моме
технических усповий, оставшаяся часть оплаты индексируется с rIетом изменения тари
IIос jIe.lIyIoIJIие

lIериоды

- застройrцик

l

уl]с/IоN,{.]Iяе,I N4Y[I <Уфаводоканал) в те.IеIIие 3х банковских дней с
еречисJIения им IIJIаты за подкJIIочение coI-JIacHo логовора о произtsеr]снIrой оплате с приложен
III{и

пJатежных /{окументо1].

Предусмотреть в договоре с Администрацией городского округа город Уфа Республи
кортостан отчисления на развитие инженерной инфраструктуры ,Щемского района городс
круга город Уфа Республики ýаrтrкортостан согласно протоколу о реализации мероприятий
LIгеjILсf,i]y жи]ья в /{елtскопt райоttс г.Уфт,I, утверждеIIrrомч Г.цавой адп.тинистраIIии г.Уфы.
ГIроск,г сог,,Iасо}]а,гь с МУГI кУфаводокалIiuI) в установленноN,I порядке.
,Що нача,та строительных работ заключить договор на временное водоснабжение с Управлен
<УфаволоканаJI) по работе с абонеrrтами.

5.2. Электроснабжение.

Организация. вLIдавIIIая техI]ические условия: ООО <БашРЭС>)

12.0З.201 0г.

Разрсtrlаеl

ся o1,l]ycK

сr, tt,t,p (lct t абrксI

I

t]Irl

N,{

HOl,()

Б.

ЛГ9

146/1-8064-666-147lСПП

в

o,1, подстанции Щема
количестве 45З
jlo],o
j
эl,ажноI,() x{Ll
loN{a по ул. ,Щагсстанской в .Щемском районе

N,{оII{IIости r]Hol]b

кВт
Го г.У

оОО кБаrпРЭС)) выIIоjIIlиl]L]
1.Расчет _yстаt]ок и IIа,lадку средст]] РЗ и А в отходяп{ей ячейке б кВ РГI-304
2.Расче,r сетей l0 кВ на пропyск дополнительной мошности до ТП-8064
Заяви,гелtlо выпоJIIIить

:

с 1 сек. и 2

сек. ТП-8064 проложить кабели 1 кВ расчетного сечения
из сшитого полиэтилена с силаIловой сшивкой ло ВРУ-0,4 кВ жилого дома.
Количество и сечение кабелей определить проектом согласно категорийности объекта
ии с нормами РЩ З4.20.185-94.
LIа встроеtло-пристроенные помещения проложить отдельные кабели 1 кВ расчетного сечения
1. От РУ-0,4 кВ

цией из сшитого полиэтиJIена с силановой сшивкой.

2. Предусмоlреть мероприятия по поддержанию параметров качества электрической энерги

ГOCT 1З 109-97.
Запрсrцается исlIоJILзо}]irl,Il эJIскl,роус,[аlIовки и
энергопринимаюшIие устройства, к
,ут 11овлиять на снижение КЭЭ до значений, нарушающих нормальное
функционирован
ктроустановок сетевой организации или других потребителей.
3. ,Щля электроприемников 1 категории предусмотреIь установку автономных источнико
,ания с
устройством, препятствующим ошибочной подача напряжения при переключении
го источника питания на резервный и наоборот.
4.Коммерческий учет электрической энергии выполI{ить на границzlх балансово
,ринадлежности согласно требований, rrравил
устройства электроустановок, прави
ункционирования рознич}Iых рынкоl] электроэнергии.
Рекомелtдуемый тип счетчиков - Меркуриiт2З0 ART-03 PQRSIDN.
rrомощью GSM модемо
Обеспечить передачу показаний счетчиков по GSM каналу
еркурий 228, установленных в РУ-6/0,4кВ.
гJIacHo

с

['ралостроите:rьный план земеJIы{ого участка

Использование другой аtrпаратной
аtrпаратноt базы
базьi допускается
,rр" условии устройства в БаlrrРЭС-УI-Э(
БаrrrРЭС-УI-Эt'1
до"i.пi"iс" при
(омсомольская,126
омсомольская, 126 верхнего уровня
АИИС КУЭ соответствующего произволителя,
уровня АИИС
Проект электроснабжения согласовать с кБашРЭС-УГЭС>> ООО кБашРЭС> и другим
oor."rr.i
iаинтересованными
нными организациями.
организациями.
[IycKoByIo схему соl!Iасовать
соlllасовать до начала моIIтажньш рабо,г.
рабо,г.
11роект эJIск,lpосIIабжения согласовать
сог-цасовать с БашРЭС-Уl-ЭС ООО
ООО <БапrРЭС> и друl,им_
друl имII

с

произволителя,

]

l

i

IаиIIтсресоваI{ными
иII,гсресоваI{ными орl,аIIизаIIиями.
орI,аIIизаIIиями.

ЭлектроустаIlовку IIepel{
ЭлектроустаIlовку
IIepel{ I]KJIIotleIIиcN,I преi{т,яI]и,l,ь иrIспекl,ораN,{ I1риура.:rьскоrсl uIраi]JlсItи
uIраi]JlсItия
)остехнадзора,
остехнадзора, ООО (ЭСКБ), представителям БашРЭС-УГЭС ООО <БаrrrРЭС> для техничес
технического

i

IlycKoByro схему coгJlacoвaTb до HaIl€lJIa монтажIIых работ.
ЭлектроустановItу перед I]KJIIoLIсIIиеM llредъявиr,ь I{риураJIьск()\,Iу .\шраI]:IеIIию Ростехналзора]
г.Уфа. y;i. Мира. 14),ц.,r" техItичес)кого ocN,Io],pa.
Срок ,l{ейсL,lзия техI{иIIеских условий 2 гоlt(а). по истсl{ении Ko,l,opol-o l,ребус,гся иNi
rереоформиlь. есJIи устаIIовка IIе I]кJIIочеrrа в работу.
LIастояtцие -гехнические усJIоl]ия без заклIочения доl,оRора ,гсхIIоJIоI,иitескоI,о rtрисс,с;lиttсttия]

i

)смотра.

]

i

tедейс,гвигелыlы.

r

]

5.3.Выrrос э;r. кабе.lrей.
Организашия. выдавIIIая технические у,словия: <БатrrР!)С-УI-ЭС) Nb 215lВс-90 от ] 4.05.2009r,.
Согласно l1редс,га]]ленной ,гопографической съёп,tкс под проекr,ируемый rкиrIой дцом iIo r:t.i
{агсстанской llопаlrlаю,г 9 кабелей 0.4 кВ, проложенIIых o,1, ТIl-З029. Ita по"t,реби,ге:lьскис|

]

]

i

гроус'аIIоRки:
- на зданис бой;tерной - 5
IсихонеtsроjIогиLIеский цен,грl
|"rie*

кабе.;Iелi. вJIале;Iсц БаrпР'I'С

на опору I]Jt - 0.4 кR автокооrtерагива

киоск

</_Lчэru;

Л'л

- Уфа, магазиII кI'у:rьфира>

i

иi
i

З;

i

l

хлебоrtекарIIя по 1,;l. Ухтомского, З0/l;

мебе:rьный центр IIо у.1. f{агес,гаtтская;
автосервис llo уJI. Хамматова, 1 i.
Марку, сечение и I,раницы t]ыноса по,rребительских кабелей уточнить
[IpoeKT coгjlacoBa.t,b с кБаrпРЭС-УГЭС)) в установлеIII{ом порядке.

]

у,

B.]IalleJILlIeB кабс:tсй.

5.4. Теплоснабжение.

Организация, вьцавшаr{ технические условия: ООО <I]eHTp tIрисоединения потребите;rей
|02lТ2З -6З90 -22 от 2 8.0 1 .2008г.
Источник теплоснабжения - КЦ-11/1 (ул.Idентрi}льная, 80), Цl'П-110 (ул.ЩагестаЕск€ш, З|l2).
Теплоснабжение проектируемого многоэтажного жилого дома по ул. /{агестанскаJ{ возможн
ри выполнении следующих технических условий:
I.0OO <БашРТС> выrrолняет перевод на независим}.ю схему подключения потребите.
-iOЗ (ул. Ухтомского, |2lI), ЦТП-i04 (ул. Ухтомского, 2211) для IIовыIIIения
плосttабжепия объект,ов" подклIоченных от KI{11i 1.
II. l]аказ.lику необхсlдимо :
1 .t] ЦТIi- 1 10 замени,[ь ус,гановJ]енIъIе:
- IIиркуляrIионные IIacocLI отогIJIения N,lарки К 160/ЗOа (2 пrг.) tlal }Iacocll Nlарки ]t l50-12)-j1
шт.);

- повысительные циркуляциошIые"цасосы ГВС марки К 90/55а (2 шт.) но нососы пtарки К 1
5-200а (2 шт.) Насосы rrодкJIючить через частсiтно-регулирующий привод, работаlощий в режи
атического регуJ]ирования давjIения.
2.Точку подкJIючения проектируемого ж/дома шришять вблизи неподвижной опоры н
лосети от ЩТП -1 10 к ясlдому J\Гs 31 по y;r, ,Щагестчlнская.
З. С учетом допоJIнительно подклпочаемой тепловолi нагрузки ]]ыпо.lшIить peKoIIcTpyKIt
лотрассы от ЩТП-110 до точки подкJIIочения с заменой труб ГВС: ТЗ -Du 100 мм lta I)o 150 п,rм
4 - по расчету.
Градостроителl,ный

план земеJIьного участка

4.В точке подключения построить теIIловую KilN{epy, на врезке установить стальную шаров
у, cooTI]eTcTI]eHHo воздушники или спускники. С выпуском воды через сбросной колодеrI
ивневую канализацию.
5.От точки подключения к проекlируемому жсlдому построить 4-хтрубную
плосеть. ,Щиаметр трубопроводов принять по расчету на суммарную тепловую нагрузку
пление, вентиляцию, ГВС ж/дома. Трассировку решить проектом.
6.В связи с высоким уровнем грунтовых вод предусмотреть попутньй дренаж теплотрассы,
7.Для прокладки теtIлосети использовать стальные трубы по ГОСТ, соответствующем
Правилам устройства и безопасной экоплуатации трубопроводов пара и горячей водьD.
:рокладки сетей горячего водоснабжения - трубы из коррозионностойких материалов
окрr,rтиIi.

8.Схема rrодключения внутренней системы отопления и ГВС жилого дома независимаJI п
плообменников отопления и П3С, установленньж в ЩТП-110.
9.Внутреннюю систему отопления жилой части выполнить рiвдельно от системы отоIIлен
]i)еННО-ПРИС IРОеННЫХ ПОП,tеЩеНИЙ.

tO.Тешлrrера,гурный график работы сетей отоплеIIия после IJТП-110

ГВС

-

105-70"С].

rеплпература Bo/]r)I в сети
55"С.
1.I'азрабо,ганный проект сог"rIасоваIь с ООО <БашРТС> (ул. У:rьяrlоtsых. 59) с предоставjIен
-х экз. ,,{.llя с;t,чrкебного iIо-цьзования.
12.Ilo окоIIчаниII строиlсjIьс,гва теIIJIотрассы, монта}ка узлов управjIеIIия и вI-Ivl,ренней сисr,ем
-,Iого .tolla рабо,t,ы lIреJtъявить l-сlсуларс,tвенному инсlIектору УправJIеI]ия llo тсхнологическоN,I
1

]ко]IоI,1Iчсско},I1, IIа.i{зору РосT,схнаl{зора

llo РБ для техI{ического

ocN,Io,rpir

и оформления акта

IYcKa к ]кспJуатации.
13.Узел вI]ода теIтjIоI{оситеJlя I] жиJIом доме оборудовать гlриборами учета и контроля тепл
HepI ии с предв арите j IьIIыN4 соI,ласов аI{иеN,I N,Iарки теплосчетчика.

14.Щля организации коммерческого )п{ета тепловой энергии, потребляемой жильшл домом
Iеобходимо }]ыIIо-rIнить сJIеlriуIоlцие усповия:
14,1,ГIрименяемые rrриборы уче[а ,l{о.]Iжuы cooTвeTcTвoвaTb требоваrtиям гJIаI]ы 5 <<ГIравил
T:toBoii энсргии и ,геIIJIоIIоситеJIя) N4. 1995г.
i4.2.IIри llросктироваIII{и ,v:]"]rа yl{el,a тепловой эI{ергии прелусмо,lpс,гь воз}4ожность ts
llформации с ,l,еlIJIосчетlIика rз иllформациоIшо-измеритеJIьнуIо
сисIему ООО кБаlпРТС>
ос,гроеннукl на <I]з;tе,r ИИС>.
Применить ,геплосче,гчик (СПТ942К, кВЗЛЕТ ТСР), кВЗЛЕТ ТСР-М), (ВЗЛЕТ ТСК)), ПСКТ
К4М, ТСК5, ТСК6, ТСК7, dОГИКА 961К), КМ-5, ТЭМ-104, SA-94), внесенный в сертифи
утвержлении типа средств измерений на систеI\{у информационно-измерительную <Взлет ИИС
Nl 24-591-05 в I-ocy.l{apc1l]eIIiIoN{ рсссl,рс сре/дств измерений) или l]ыIIоJIIIиl,L ttеобхоJtим
I,аIIизаl]иоIIнсl-,l,ехIlиIIеокIIс мероlIрияl,ия по согласо]]аниIо с фирл,lсtй разработ.ликом
И (-' >> rrpo,r,oKo.xa пOреlIачи /IaItHыx.
t 4. З. Функциональные возможности применяемого теплосчетчика должны обеспечивать:
-формирование и хранение часовых и суточных архивов результатов измерений на срок н
ее 90 суток]
-регистраI{иIо времеIIи и /{jIиIеJIы{ости отказа тепJIосчстчика на срок не менее 90 cy,roK;
-загрузочные модули программного обеспечения и параметры настройки теIIлосчетч
JIжны сохраняться
в энергонезависимой
пч}мяти и загружаться
автоматически
п
ии эJIектроснабжения.
14.4.Установить первичные преобразователи расхода на трубопроводах прямой и
воды, подающем и циркуляционном трубопроводах ГВС.
14.5.1]опускается установить первичные преобразователи расхода не на границе ршдел
ансовой принадлежности, при этом показания теплосчетчика будут чвеличены на величи
ol]epb тепла и те1IJIоноситеJUL
14.6.Щиапазон измерений преобрiIзователей расхода доJIжен соответствовать фактическом
оду теплоносителя, в том числе в летнее время при работе системы в режиме гвс.
l4,7,IlpoeKT на у:]еJI учета выlIоJIIIи,гь отлеJIы{ым томом.
14.8.I] llpocк,[c llрсl(усмо,lpе,гь yc,l,alloBкy отключаIошей арматуры ло и посJrе места
преобразователей расхода.
пJтан земельного

l4 9 В llpocKlc
,,ро.о,., об.,сново,:,,
обосноваlr, lii,,-xipl,r,rбtiр iй;йciр;рu.*u,,tпп,.ро,,
,,n,].p,,
]йil;iрrрасхоJlоI\lеро,, . y.,.Io]\t ги,llраt}JlиrlссI(их ,,n,].p,,
lестных
iестных сопротиI]JIениях
сопротиI]JIениях уз.jIа
(задвижки. грязеRики,
грязеRики, фшtь,rрт,t. расходомеры,
Ko:tcHo,i
уз.jIа уIIета
уIIета (задвижки.
расходомеры, коJIсно

,,,
L

ереходники и ,t,.д.) и представить расчет.
14.10.Обеспечить регисl,раlIиIо и распечатку показапийтсп.посчетI]ика I{a бумаяttrопл носите,|lе.
14.11. В trpoeKTe llрелсl,аI]и,гь:
l4.11.
представить:
- агоритм расчета теrr:tовой эIrерr,ии;
эIrерr,ии;
- погрешнос,[ь изN{еритеJILFIоI-о KoMl]JIeKca в заI1аIIIIоN,I диаIIазоIIе измереlrlтй;
измереlrlтй;
- JIисl, исходных ilaн}Iых,
- схеil,Iy
схсil,Iy тегIJIовых сеl,ей с указаIIисм мсс,.га устаIIовки тсгIJIосчсI,чика:
тсгIJIосчсI,чика:
- ИНСТРУКIIИIО
инструкIIиIо IIоJILзоватеJIя
IIОJILЗОВаТеJIЯ ГеПJrОСЧеl'ЧИКа;
гепjrосчеl,чика;
- сертифика,rы на исIIоJIьзуех,{ыс средства измерений;
измерений;
- копию jlLiIIензии на IIроскlироRаIrие и монl,аж lrриборов учс,га и коlrтроJIя
коlrтроJIя
- лист сопrасоваIrий с ООО <Баlшэttергоуче,I) и кБаrпР'ГС-Уфuu;
- данные ТУ"
14.12"IIредс,I,ави,гь З экземпляра IIа первичIIое соI)IасоваIтие в ОО() <Бапrэнергоуче,г) (r,. Уфа
Уфа.i
jI" Мен]tелеева. 122. I,еJI.255-80-12). ОкопчатеjILI{ое соI,J]асоваIIие llроек,tа вLIIIоJIIIяе,Iся в|
БапtРТС-Уфа> только llocjle его согласования в ООО <liашэrтсрt,оу.лет>.
14.1З.Обес[Iечить заIIIиту оборуловаIrия узла yLIeTa r,епловой эIIсрr,ии оl, несанкционироваrtноl,tli
мсI[IательстI]а. исIсIочаIопIуIо доступ посторонних jlиl{ к тепJIосIIеI,чику.
1z1.14,Изгоl,овJIение. мон,гаж и peN,IoHT трубопроводов и их эjlеменIов. узJIа у.Iс,га Te]ula j{o:lxtttl,i
ooTвeтc1,1]oBaTl" требоваIIияN,I <I1рави.lt ус,rройства и бе:зопасной эксплуатации ,грубоrrрово,itов rrарd]

]
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I

l
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]

i

l
i

i

l

tорячей

Rолыll.
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5.5.Вынос сетей ливrrевой канализации и отвод ливневых, талых и грунтовых вод.
Организация, выдавшаlI технические условия: УКХиБ Администрации г.Уфы Jt 6--1З11

8.06.2007г.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации г.Уфы paccMoTpeJ
исьN{о ЛЪ 28 от 08.09.09 г. ll подтвержласт ранее l]ыllа}IIIыстсхническис YсJIоI}ия Jtr 6-]3/1 о,
8.06.07 г. IIа BI)IHoc сс,гсй ливIrевой канаJIизаI{ии, попаj{аIоIIIих по,]1 cтpo}1l,ej]LcтBo просктируе
Jtol,o дома и IIодземной авгосl,ояIIки IIо уJIиt{е /{агес,гаrlской в.Щслrском райоtlс I-() l,. Y(la I'li
ливневых и талых вод с террито_рии данных объектов.

Оргаrtизация. выда]]шая,гехниtlеские усJIоI]ия:

УКХиIj

А/Iмиrtис,граIIии I,.Уфы ЛЪ

б 13i1

()l

8,06.2007г.

Управление рассмотрело письмо по вопросу выдачи технических условий на выIIос
:ивневой канализации, rrопадающей под проектируемый жилой дом и подземную автостоянку
л.!агестанской и согласовывает вынос ливневой кана.пизации и отвол ливновых и талых
нных объектов закрытым сrтособом в указанную лIIвнеtsуIо каIIализацию при усJIовии:

1I

Bo.i

-диаметр ливневой канiL,Iизации предусмотреть }Ie менее 500шrм;
-оформить и передать в УКХиБ техIrический паспорт tla ливневую канаJIизациIо д-500мм
tроектируемого жилого дома вдоль ул.Северной до выходного оголовка;

-построенную ливневую канаJIизацию передать в КУМС

ксплуатируюtцей организации для д€rльнейшего

А2цминистрации г.Уфы

содержания;

5.6.Освещение.
Организация, вьцавIпаJI технические условия: МУЭСП <Уфагорсвет> Jф 621-05 от 0З.0б.2009г.
МУЭСП кУфагорсвет>> продJIевает раннее выданные технические условия за Nb 2295la5
14.1 1.06г. на проектироваFIие нарупшогс освещения жилого дома по ул. ,ЩагестанскаrI. При ус-ltови
ия изменении:
В пунк,г Ns 4. Получить в ООО кЭСКБ> точку учета для организации коммерческого уче,
эл.энергии на цели освещения.
Срок действия продленных техI{ических условий 2 т:ода.
Организация, вьц{авIIIая технические условия:

МУЭСП <Уфагоровет) j&

Гралостроительныli план земеjIьного участка

2295105 от 14.11.2006i'

МУЭСП кУфагорсвет)) вылает технические условия на проектирование наружного освещен
лого дома по ул.,Щагестанской в Щемском районе г. Уфы:
1.Разработать IIроект на строительство наружного освещения в соответствии с требованиям
и других нормативньIх документов.
УЭ, ПТЭЭП, МПОТ(ПБ)ЭЭ
2.При попадании оборудования (опор, ВЛ) существуIощих сетей наружного освещения (НО)
строительства запросить дополнительное ТУ на вынос данного оборудования.
3.Наружное освещение предусмотреть на хсlбетонньD( опорах. Групповую сеть выполн
расчетного сечения, на тросу, установить светильники типа ЖКУ-35-150 с натриевым
ами, создав освещенность согласно СНиП 2З-05-95, предусмотрев откJIюче
/З _чстаrrовленных сl]етильников на (рея(им) в ночные часы. Зарядку светильникоI] выполн
абе:tем N,Iарки АВI]Г сеч.2,5 мм2.
4. Щлtя электроснабжения НО предусмотреть установку пункта питания (ПП), у ближайшей
оrrоры заrrросив в ООО БашРЭС- УГЭС технические условия и отпуск моIцности на ц
вещения. Питающую линию от ТП до ПП выполнить бронированным кабелем, в земле, сечени€
ниже З5 мм2. Защитить кабель спускающийся по опоре от механических повреждени
,аJIлическим кожухом. Управление НО выполнить с ближайшей суrцествующей опоры МУЭL
Уфагорсве,г>, кабелем сечеIIиеN,{ 4мм2, на тросу, до вновь ус,гановлеIIного ПП.
ические условия на организацию коммерческого учета расхода эл.энергии на цели освеще
ООО <ЭнергетическЕuI сбытовая компания Башкортостана).
5.Проект согласовать с МУЭСП <Уфагорсвет>, <<Ростехнадзором по РБ>, ООО БашРЭС-У
организациями, имеюlцими инженерные коммуникации в месте застройки.
предъявить для техЕического осмотра
6.Закон,rенное строительство
допуска
ксплуатацию представитеJшм <Ростехнадзора по РБ> и передать на ба-панс МУЭСП кУфагорс
при наличии Постановления Администрации города о передаче в Муниципi}льную собствен
IIар\,жного освеIIIеIIия) с проек,rrlо-технитlеской док.чментацией.
7.Срок действияl ,1,ехI{ических условий 2 года.

и

Но

7.'I'с;lеф оIIлlзация
Орt,аttизация. выда]]I1Iая ,гехIIиLIеские .условия: филиаr,т
5.

кУфимская горо/{скчrя телефонная

АО <Бапrиtrформсlзязь> ]\Ъ l0-59-21851 от 25.08.2010г.
Уфимская l-TC rrро;lлеваст ,l,екIические усjrовия 88ЗЗ от

09.1 1.2006г. сроком на 1 год.

Оргаtлизаrlия. выдавIIIая техниIlесI(ие условия: филисьт <Уфимская городская телефонная
АО <Баlциrtформсвязь> Ns 88ЗЗ от 09.1 1.200бг.

станционного,
межстанционно
ГТС
имеет высокуIо степень готовности
Уфимская
дования и сети кабельного телевидения в зоне застройки Многоэтажного Жилого дома
рисlроенными помещениями по ул. .Щагестанская в Щемском районе ГО г.Уфа. В связи
м возможна установка телефонов, подключение к сети кабельного телевидения, lrредоставлен
в Интернет по технологии ADSI., подключение сети радиовещания на
lIIения с,tроительства вышеуказанного дома.
/{ля телефонизации необходимо :
Предусмотреть коридор для строительства телефонной канализации;
телефонной
канаJIизации
от
суIцеству
проект
строительства
Разработать
rrроектируемого
телефонной
канализаI{ииул.,Щагестанскш,
до
дома.
у,грикварта,тьной
С'ог,.lIасоватL uреl{варите.ltьный rlpoeктc лlинейно-кабе;rьным цехом Уфимской ГТС (ул. Киро

к

1

03/1 ).

Работа по строительству телефонной кана:tизаl\ии, ттрокладке телефонного кабеля и кабеле
ТВ булет выполняться силами и за счет Уфимской гтс.
Срок действия технических условий- 2 года.
,Щополнительные требования по инженерному обеспечению:

Разбивку трасс и исполнительную тоцосъемку рекомендуется производить силам

лавархитектуры Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,

При проектироваIIии

схемой

направления

и}Iженерных
Главархитектурой Администрации городского округа город Уфа

6.

Информация

руководствоваться

разделения земельного участка

о

l,орол Уфа Рссlrуб:tиttи liatltKopTocтart Ng 7l4 о,r 22.08.08.
(IIаи]\lснOIJаl{ис и pcKlJlltи,,,, nbn_rvcII,I а. п,,рaлaririЬ,uсlо i]оз\4оrtносll, и.lи,,aооaп,,,л,,,'сlL

Градостроительный

пJIан земеJILного учас,гка
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Место расположения объекта в к}роде
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Границы гор*земель на 1.07.200б г.
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план земельЕого участка
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Место расположения объекта в городе
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УСЛОВЕЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

к схе!uе магцстральной улкчно-дорожной сети

о
п

Место располOжения объекта в юрOде
МагистральflаlI улица районного значениrI
Земельный участск дJuI размещения объектов кап. строктельства

Гралостроительный план земельЕого }п{астка
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНЛЧЕНИЯ

к карте л}IЕкй градостроитеJIьного реryлЕрования
Место расположения объекта в городе
Щействующие красные линии
Земельный участок дJIя размещениr{ 0бъектов кап. строительства

Гралостроительный

плаЕ{

земельного гIастка

