
 

 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 

 

25 май 2021 г.                                                                             25 мая 2021 г. 

 

Об утверждении проекта планировки территории земельных участков с кадастровыми 

номерам 02:47:000000:766; 02:47:51101:2009; 02:47:51101:2010; 02:47:51101:2011; 

02:47:51101:2012; 02:47:51101:2000; 02:47:51101:1999; 02:47:51101:1998; 02:47:51101:1997; 

02:47:51101:1996; 02:47:51101:2001; 02:47:51101:2002; 02:47:51101:2003; 02:47:51101:2004; 

02:47:51101:2005; 02:47:51101:2006; 02:47:51101:2007; с.Жуково  

сельского поселения Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан  

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления главы сельского поселения Жуковский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан «О 

публичных слушаниях проекту планировки территории земельных участков с 

кадастровыми номерам 02:47:000000:766; 02:47:51101:2009; 02:47:51101:2010; 

02:47:51101:2011; 02:47:51101:2012; 02:47:51101:2000; 02:47:51101:1999; 

02:47:51101:1998; 02:47:51101:1997; 02:47:51101:1996; 02:47:51101:2001; 

02:47:51101:2002; 02:47:51101:2003; 02:47:51101:2004; 02:47:51101:2005; 

02:47:51101:2006; 02:47:51101:2007; с.Жуково сельского поселения Жуковский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», с 

учетом протокола и заключения публичных слушаний от 11.05.2021 г. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить проекту планировки территории земельных участков с 

кадастровыми номерам 02:47:000000:766; 02:47:51101:2009; 02:47:51101:2010; 

02:47:51101:2011; 02:47:51101:2012; 02:47:51101:2000; 02:47:51101:1999; 

02:47:51101:1998; 02:47:51101:1997; 02:47:51101:1996; 02:47:51101:2001; 

02:47:51101:2002; 02:47:51101:2003; 02:47:51101:2004; 02:47:51101:2005; 

02:47:51101:2006; 02:47:51101:2007; с.Жуково сельского поселения Жуковский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в 

составе:   

1.1. Схема планировки территории, с отображением проектируемых красных 

линий, границ земельных участков, согласно приложению № 1; 

1.2. Технико-экономические показатели, характеристики планируемого 

развития территории проектирования, расположенного по адресу: Республика 

Башкортостан, Уфимский район, сельское поселение Жуковский сельсовет, с. 

Жуково, категории земель населенных пунктов, согласно приложению № 2. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уфимские Нивы» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Жуковский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 

сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                      А.А. Щекатуров 



 

 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению главы сельского поселения 

Жуковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 

                                                                                                   от                      2021 года №   

 

 

Схема планировки территории, с отображением проектируемых красных линий, 

границ земельных участков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 

 

 к постановлению главы сельского поселения 

Жуковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 

                                                                                                                                              от                        2021 года №  
 

Технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития 

территории проектирования, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, сельское поселение Жуковский сельсовет, с. Жуково, категории земель 

населенных пунктов 
 

Краткая пояснительная записка 

 

Проект планировки территории земельных участков с кадастровыми номерам 

02:47:000000:766; 02:47:051101:2009; 02:47:051101:2010; 02:47:051101:2011; 02:47:051101:2012; 

02:47:051101:2000; 02:47:051101:1999; 02:47:051101:1998; 02:47:051101:1997; 02:47:051101:1996; 

02:47:051101:2001; 02:47:051101:2002; 02:47:051101:2003; 02:47:051101:2004; 02:47:051101:2005; 

02:470:51101:2006; 02:47:051101:2007 с.Жуково сельского поселения Жуковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан выполнен с целью 

проектирования красных линий  на основании:  

- Постановления главы Администрации сельского поселения Жуковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан №54 от 08.10.2020г.; 

- Договора на разработку проектной документации, заключенного с Администрацией 

сельского поселения Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан М.Х. № 38-пр от 27.08.2020 г;  

- Топографической съемки земельного участка от 2004 г. 

Проект планировки территории разработан с учетом: 

- Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации (от   29.12.2004г.   № 190-ФЗ);  

- Земельного кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001г. № 136-ФЗ). 

В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских 

поселений Республики Башкортостан» (от 10 августа 2015 г. № 219); 

Проект выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 

учетом: 

- Схемы территориального планирования муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, утвержденной Решением Совета муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан от 27.11.2012г. № 16; 

- Генерального плана сельского поселения Жуковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденного Решением Совета сельского 

поселения Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан (от 25.06.2014г.г № 225), Распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 29.10.2014г. №1136-р; 

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Жуковский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденными Решением 

Совета сельского поселения Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан от 26.04.2021г.   № 146. 

  

Глава 1. Положение     проектируемой      территории     в     структуре с. Жуково 

сельского поселения Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан 

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части населенного пункта по 

ул. Вишневая. С западной, северной и восточной стороны территория ограничена землями 



 

 

сельскохозяйственного назначения, с южной стороны - ул. Садовая и ул. Автомобилистов, 

вытянута ориентировочно на 772,5 метра с юго-востока на северо-запад, в административных 

границах с. Жуково сельского поселения Жуковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, на землях населенных пунктов, в границах 

кадастрового квартала - 02:47:051101, обременена охранными зонами от существующих 

коммуникаций: линий электропередач. 

Ориентировочная площадь территории проектирования - 118994,8 кв.м. 

 

1.1 Планировочные ограничения. Экологическое состояние территории 

Район проектирования благоприятен для строительства без ограничений по природным 

факторам, в зоны распространения карста не попадает, находится на территории, не 

затапливаемой паводковыми водами 1% обеспеченности. 

В районе проектирования участков расположены инженерные сети: газопровод, линии 

электропередач, линии связи. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 

установлены охранные зоны: 

- Линии электропередач 0,4 кВ, 1 каб – 2 метра по обе стороны; 

- Линии электропередач 10 кВ, 1 каб – 10 метра по обе стороны; 

Планировочные ограничения показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми 

условиями использования территории.» (лист 3). 

 

Глава 2. Проектное решение 

Проектное решение предусмотрено с учетом сложившейся транспортной 

инфраструктуры, красных линий и затрагивает часть квартала с кадастровым номером 

02:47:051101. Проект разработан с целью корректировки красных линий. 

В настоящее время по ул. Садовая, относительно земельных участков с кадастровыми 

номерами 02:47:051101:2007-02:47:051101:2000 и по ул. Автомобилистов, относительно 

земельных участков с кадастровыми номерами 02:47:051101:2153-02:47:051101:2168 территория 

обеспечена красными линиями. 

Проектом планировки с северо-восточной стороны относительно ул. Садовая, для 

земельных участков с кадастровыми номерами 02:47:051101:2195-02:47:051101:2212, 

предлагается установить красные линии с шириной проезда – 18м. По ул. Автомобилистов с 

северо-восточной стороны относительно земельных участков с кадастровыми номерами 

02:47:051101:2153-02:47:051101:2168 предлагается ликвидировать красные линии и установить 

хозяйственный проезд с шириной проезда 6м, относительно земельных участков с кадастровыми 

номерами 02:47:051101:2199-02:47:051101:2205 и 02:47:051101:2185-02:47:051101:2191   

установить красные линии с шириной проезда - 18м. Относительно земельных участков с 

кадастровыми номерами 02:47:051101:2192-02:47:051101:2198 установить красные линии с 

шириной проезда - 20м и хозяйственный проезд с шириной проезда- 6м. 

 

Глава 3. Улицы, дороги 

Улично-дорожную сеть территории малоэтажной жилой застройки следует формировать 

во взаимоувязке с системой улиц и дорог поселений в соответствии со Сводом правил 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СП 

42.13330.2016». 

Проектом предлагается установить разворотную площадку тупикового проезда размером 

20х20 метров в районе территории земельного участка с кадастровым номером 02:47:060212:174. 

В соответствии с пунктом 11.11 «Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений СП 42.13330.2016» в конце проезжих частей тупиковых улиц и 

дорог следует устанавливать площадки для разворота автомобилей. 



 

 

 

Глава 4. Основные технико-экономические показатели и баланс территории 

Наименование Ед.измерения Количество 

Площадь территории проекта планировки м2 118994,8 

Количество зарегистрированных участков шт. 29 

Протяженность существующих красных линий м 1292,47 

Протяженность проектируемых красных линий м 2036,73 

Протяженность проектируемых линий регулирования м 826,98 

 

Глава 5. Координаты поворотных точек границ проектируемой красной линии 

Номер квартала Номера 

поворотных 

точек 

Координаты, м (МСК-02) 

Х У 

 

02:47:051101 

 

1 650804,0000 1347846,4800 

2 650842,6500 1347889,7500 

3 650837,0500 1348049,5900 

4 650807,6900 1348096,2200 

5 650796,2900 1348090,0100 

6 650752,8200 1348127,6300 

7 650778,7300 1348142,2100 

8 650625,0500 1348386,2600 

9 650599,0900 1348371,7700 

10 650711,2100 1348104,2300 

11 650737,1200 1348118,8000 

12 650583,5000 1348362,9600 

13 650557,5600 1348348,4200 

14 650471,8385 1348395,3096 

15 650505,3471 1348341,9601 

16 650614,4035 1348403,1313 

17 650580,8573 1348456,4529 

18 650577,6598 1348461,5299 

19 650538,5412 1348523,6529 

20 650429,6336 1348462,5652 

21 650468,6411 1348400,3867 

Хозяйственный 

проезд  

10 650711,2100 1348104,2300 

13 650557,5600 1348348,4200 

23 650552,3400 1348345,4800 

22 650705,9900 1348101,2900 

14 650471,8385 1348395,3096 

17 650580,8573 1348456,4529 

18 650577,6598 1348461,5299 

21 650468,6411 1348400,3867 

 


