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1.ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

88,41



Условные обозначения к чертежу, координаты точек поворотных углов и площадь земельного участка приведены на листе 2.

Г лавное управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации 
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Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования Лист 2

О

□
1-5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер зоны

Граница земельного участка
Номера точек поворота границы земельного участка
Зона допустимого размещения зданий, строений, сооружении

Координаты точек поворотных углов земельного участка

Номер точки Координата X Координата Y
1 -6 092,43 -1 453,39
2 -6 087,34 -1 470.51
'У3 -6 007,88 -1 492,58
4 -5 955,27 -1 443,28
5 -5 993,68 -1 384,00

Площадь земельного участка 0,7999 га.

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической 
основе масштаба 1:500, выполненной в 2012 году ИП Галеевым И.Ф

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
03.09.2012 г. МУП АПБ 1 лавархитектуры г. Уфы.

--- ---------------------------------------------------------
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Ситуационный план

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
к ситуационному плану

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



Схема градостроительного зонирования

Ч 
а 1

■|

г.'-

«Г

3-Я ПРИСТА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗН АЧЕНИЯ
к схеме градостроительного зонирования

Место расположения объекта в городе
I Р-1

Ж-1
Земельный участок для размещения объектов кап. строительства

------------- -------- i------------ *----------------------------------------------------------- 
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Схема санитарно-экологического зонирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к схеме санитарно-экологического зонирования

Место расположения объекта в городе
"ВД" - водоохранные зоны рек
ПТ - зона пойменных территорий.
"ПР” - прибрежные защитные полосы
Земельный участок для размещения объектов кап. строительства 
-------------------------- 1----------------------------------------------------------- 
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Чертеж 1радоС1роительно10 плана земельною участка и линии |радостронте ц»ною регулирования Лист 6

Схема магистральной улично-дорожной сети

3-Я ПРИСТА!

/

м

к схеме магистральной у лично-дорожной сети
Место расположения объекта в городе
Магистральная улица районного значения
СУДОХОДНЫЕ участки
Территории парков, скверов, бульваров
Земельный участок для размещения объектов кап. строительства

--г------------------------------
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Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования Лист 7

Карта линий градостроительного регулирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к карте линий градостроительного регулирования

оо
Место расположения объекта в городе
Земельный участок для размещения объектов кап. строительства
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1ертеж градостроительного плана земельного участка и лиши градостроительного регулирования

Параметры разрешеннсчо строи 1ельства.

Максимальный 
коэффициент застройки 

(%)

Минимальный 
коэффициент озеленения 

(%)

Максимальная высота 
оград (м)

30 50 1 5

—»—,------------------------- ,------------------- ,----------
Градостроительный план земельного участка



2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

Градостроительный регламент земельного участка установлен в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
утвержденными решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 
7/4 от 22.08.08 г.

Р-1. - зона городских парков, лесопарков, скверов, бульваров - для зеленых насаждений 
общего пользования и объектов активного отдыха, предназначена для организации парков, 
лесопарков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения 
досуга населения.

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
Основные виды разрешенного использования:

- Мотели, кемпинги, дома приезжих,
- Школы для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, с 

отставанием в развитии),
- Школы-интернаты: школы-интернаты, школы-интернаты для детей с ослабленным 

здоровьем (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии),
- Станция юных техников (натуралистов, туристов),
- Пункты оказания первой медицинской помощи,
- Спортивно-зрелищные сооружения: стадионы значения с комплексом площадок и 

устройств различного спортивного назначения, универсальные спортивно-зрелищные 
залы, ледовый дворец, многофункциональный дворец спорта, крытые стадионы, 
плавательные бассейны, аквапарк, спортивные залы,

- Физкультурно-оздоровительные сооружения: стадионы с комплексом площадок и
устройств различного спортивного назначения, спортивно-оздоровительные комплексы, 
спортивные площадки, катки, хоккейные площадки, плавательные бассейны, аквапарк, 
спортивные, тренажерные залы, детские и юношеские спортивные школы, теннисные 
корты, роликодромы, .

- Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий: спортивные и 
тренажерные залы, бассейны закрытого типа,

- Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах: лодочные 
станции, гольф-клуб, яхт-клуб, эллинги, лыжные спортивные базы, водноспортивные

- базы,
- Специальные спортивно-развлекательные сооружения: автодром, мотодром, велотрек, 

картингдром, сноуборд, роликодром,
- Ипподром, конно-спортивные школы,
- Учреждения культуры и искусства: дома творческих союзов, музеи, выставочные залы, 

галереи, архивы,
- Учреждения клубного типа: библиотеки, читальные залы, цирки-шапито, летние театры, 

эстрады, танцевальные залы, дискотеки, лектории, музеи, выставочные залы, галереи, 
многофункциональные развлекательные комплексы, аттракционы, видеосалоны,

- Культовые сооружения,
- Отделения, участковые пункты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные 

водоемы),
- Мемориальные комплексы,
- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
- Общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории,
- Вертолетные площадки,

.......... .............................. . ........................... ...... <______________________________________________________________________________________________
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- Речные вокзалы, причалы,
- Линейные объекты и сооружения: автодороги, улицы, площади, эстакады, мосты, 

путепроводы, транспортные развязки в разных уровнях, пешеходные переходы в разных 
уровнях,

- Объекты телефонизации и предприятия связи: автоматические телефонные станции 
антенны, башни сотовой радиорелейной и спутниковой связи,

- Зоны зеленых насаждений общего пользования: парки, скверы, сады, бульвары, 
городские лесопарки, места для пикников, костров, некапитальные вспомогательные 
строения и инфраструктура для отдыха, базы проката спортивно-рекреационного 
инвентаря, водоемы пляжи,

- Водные спасательные станции,
- Зоны зеленых насаждений ограниченного пользования: оранжереи, ботанические сады, 

зоопарки, садово-парковые комплексы, зимние сады, тематические парки,
- Питомники,
- Теплицы,
- Зоны зеленых насаждений внутримикрорайоиного пользования: детские площадки, 

площадки для отдыха, некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для 
отдыха,

Условно разрешенные виды использования:
- Гостиницы,
- Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта,

Вспомогательные виды разрешенного использования:
= Аптеки, аптечные пункты,
- Магазины товаров первой необходимости, универсамы,
- Торговые объекты мелкорозничной торговли: торговые павильоны, торговые киоски,
- Предприятия общественного питания: рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары и т. 

д., некапитальные строения предприятий общественного питания,
- Административные здания,
- Отделения, участковые пункты милиции,
- Объекты коммунальной энергетики (РП. ТП),
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, 

открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные,
- Объекты электро-теплоснабжения: тепловые электроцентрали (ПГУ-ТЭЦ,ТЭЦ), 

котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП), 
распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП). Линейные 
объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы, и т.д.),

- Объекты водоснабжения, водоотведения: водозаборы, резервуары для хранения воды, 
насосные станции водоснабжения, канализационные насосные станции, очистные 
сооружения, линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, 
водоотведения),

- Объекты газообеспечения: газораспределительные станции (ГРС)
газораспределительные пункты (ГРП), линейные объекты (инженерные коммуникации 
газоснабжения),

- Площадки для выгула собак,

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

Назначение объекта капитального строительства .
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№ 1 — Проектирование и строительство гостиничного комплекса;
(согласно-чертежу (назначение объекта капитального строительства)

градостроительного плана)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
объектов капитального строительства, в том числе площадь.

2.2.2. Предельное количество этажей — не регламентируется.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30% .
2.2.4. Иные показатели.

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка 
согласно 
чертежу 
градостр. 
плана

1 .Длина 
(метров)

2.Ширина 
(метров)

3.Полоса
отчуждения

4. Охранные
зоны

5.Площадь 
земельного 

участка
(га)

б.Номер 
объекта 

кап.
стр-ва 

согласно 
чертежу 
градостр.

плана

7.Размер
(м)

8.Площадь 
объекта 

кап.
стр-ва 

(га)

макс. мин.

02:55:011101:12 "ВД" - 
водоохранные 

зоны рек, 
ПТ - зона 

пойменных 
территорий

0,7999

Минимальный коэффициент озеленения - 50%.

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке.

Предельные минимальные размеры земельных участков:

Номер участка 
согласно чертежу 
градостроительного 
плана

Длина(м) Ширина
(м)

Площадь 
(га)

Полоса 
отчуждения

Охранные 
зоны

I 0,02 "ВД" - 
водоохранные 

зоны рек, 
ПТ - зона 

пойменных 
территорий

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

3.1. Объекты капитального строительства: не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: не имеется

4. Информация о разделении земельного участка

Невозможно, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, утвержденными Решением Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан № 7/4 от 22.08.08.__________________________________ .

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)
----------------------------------------- £__________________________________________________________
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Приложение ГПЗУ
Инженерное обеспечение

Водоснабжение и водоотведение.
Организация, выдавшая технические условия: МУП «Уфаводоканал» № 13-14/233 от 

,06.2012г.

Электроснабжение.
Организация, выдавшая информацию: ООО «БашРЭС» № 146/5-Ижевская-564-623/СПП от 

14.05.2012г.

Г азоснабжение.
Организация, выдавшая информацию: филиал «Уфагаз» № 25/2009 от 24.05.2012г.

Дополнительные требования по инженерному обеспечению:
Разбивку трасс и исполнительную топосъемку рекомендуется производить силами 
^архитектуры Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
При проектировании руководствоваться схемой направления инженерных коммуникаций, 
работанной Главархитектурой Администрации городского округа город Уфа Республики

__ £_____________________________________
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