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Краткая пояснительная записка

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта местного значения: "Транспортно-пересадочного узла
станции Парковая" в Калининском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан разработан ООО «Центрпроект» на основании постановления
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20.08.2020
№1083 «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта местного значения
«Транспортно-пересадочного узла станции Черниковская» в Калининском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Существующие положение проектируемой территории
Территория проектирования расположена в Калининском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан. Проектируемый объект местного значения
расположен в зоне широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций
застройки, формирующей центры районного значения, включающие объекты
социального, культурного, спортивного назначений, а также в зоне для размещения
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и зоне многоэтажной застройки
жилыми домами. На территории проектирования находятся части ул.
Интернациональная и ул. Индустриальное шоссе. Улица Интернациональная является
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения 1 класса.
Существующая застройка на территории проектирования представлена посадочными
платформами станции «Черниковка», торговыми и административными зданиями,
шиномонтажной мастерской с хозяйственными блоками и гаражными комплексами с
обеих сторон от железнодорожных путей.

Красные линии
Проектом планировки предусматривается корректировка красных линий по ул.
Интернациональной с целью включения в границы территории общего пользования
остановочного пункта общественного транспорта и открытой наземной автостоянки на
30 машино-мест.

Очередность освоения территории
Освоение территории предусмотрено в 1 этап:
- строительство магистрали городского значения непрерывного движения;
- организация новых остановок общественного транспорта;
- устройство перехватывающей автостоянки на 30 машино-мест;
- реконструкция надземного пешеходного перехода.

Автобусные остановки
Для удобства и безопасности людей, пользующихся общественным транспортом,
проектом предусмотрена организация новых остановок общественного транспорта по
ул. Интернациональная и ул. Индустриальное шоссе. Для обеспечения безопасности
движения транспорта предусмотрено устройство заездных карманов длиной 15м и
шириной 3.5м.

На посадочной площадке организован остановочный пункт с комплексной
интеллектуальной информационной системой «Умная остановка», позволяющая
выстроить оптимальный маршрут и отслеживать время прибытия транспорта.
Посадочная площадка приподнята над поверхностью остановочной площадки.

Надземный пешеходный переход
На проектируемой территории запланирована реконструкция существующего
надземного пешеходного перехода. Расширение его до ширины 4м, продление до ул.
Интернациональной. Спуски с перехода располагаются к югу от железнодорожных
путей со стороны ул. Индустриальное шоссе, на посадочную платформу остановочного
пункта «Черниковка» и на тротуар по обе стороны ул. Интернациональная. Кроме того,
пешеходный переход будет служить для возможности перехода пешеходами ул.
Интернациональная для сообщения остановочных пунктов.

Благоустройство и озеленение территории
Проектом предусмотрено благоустройство территории общего пользования, создание
сквера на территории улично-дорожной сети, примыкающей к ул.
Интернациональной, озеленение путем посадки кустарников и деревьев неядовитых
пород. Деревья вдоль проезжей части сохранятся, в местах свободных от посадок
будут высажены новые.

Благоустройство и озеленение территории

Проектом предусмотрено благоустройство территории общего пользования, создание
сквера на территории улично-дорожной сети, примыкающей к ул.
Интернациональной, озеленение путем посадки кустарников и деревьев неядовитых
пород. Деревья вдоль проезжей части сохранятся, в местах свободных от посадок
будут высажены новые.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Проектом межевания территории осуществляется установление границ 15-и
образуемых земельных участков и 6-и публичных сервитутов. Формирование
проектных границ образуемых земельных участков, с последующим оформлением
прав, производится путем присоединения городских земель (земли неразграниченной
государственной собственности), и изъятия (или изъятия части) ранее
зарегистрированных земельных участков.
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Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10000
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Схема современного использования (лист 1)
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Линия совмещения с листом 2



Схема современного использования (лист 2)

Линия совмещения с листом 1
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Ведомость существующих зданий и сооружений
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Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
(лист 1)
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Линия совмещения с листом 2



Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
(лист 2)

Линия совмещения с листом 1
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Схема конструктивных и планировочных решений (лист 1)
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Линия совмещения с листом 2



Линия совмещения с листом 1

Схема конструктивных и планировочных решений (лист 2)
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Схема организации улично-дорожной сети движения транспорта и пешеходов 
(лист 1)
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Линия совмещения с листом 2



Схема организации улично-дорожной сети движения транспорта и пешеходов 
(лист 2)

Линия совмещения с листом 1
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Экспликация земельных участков
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Экспликация земельных участков
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Технико-экономические показатели по проекту планировки
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Разбивочный план межевания территорий (лист 1)
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Линия совмещения с листом 2



Разбивочный план межевания территорий (лист 2)

Линия совмещения с листом 1
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Ведомость проектируемых земельных участков
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Технико-экономические показатели по проекту межевания

19



Схема территориальных зон (лист 1)
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Линия совмещения с листом 2



Схема территориальных зон (лист 2)
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Линия совмещения с листом 1
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