
 
 

 

№ 

п/п 
Наименование МУП 

Наименование 

помещения 
Адрес 

Площадь, 

кв. м. 

Краткая характеристика 

(наличие отопления, отдельного 

входа, необходимость ремонта и 

т.д.) 

Контактный телефон 

1 МУП Управление 

инфраструктуры 

транспорта 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

офисные 

помещения  

 

г.Уфа, ул. 

Вологодская, 29 

Троллейбусное депо 

№ 2 

 

 

№ 6 – 37,8 

м², № 8 – 

12,0 м², № 

25 – 20,1 

м² 

 

второй этаж в 

административном здании, 

отдельного входа нет, требуется 

косметический ремонт 

262-83-03 

Кудряшов Александр 

Иванович 

2 МУП Управление 

инфраструктуры 

транспорта 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

столовая г.Уфа, ул. 

Вологодская, 29 

Троллейбусное депо 

№ 2 

 

№ 27-31- 

71,5 м² 

второй этаж в 

административном здании, 

отдельного входа нет, требуется 

косметический ремонт 

262-83-03 

Кудряшов Александр 

Иванович 

3 МУП Управление 

инфраструктуры 

транспорта 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Помещение сауны г.Уфа, ул. 

Вологодская, 29 

Троллейбусное депо 

№ 2 

 

Литер В – 

сауна - 

91,5 м² 

отдельный вход отопление 

отключено 

262-83-03 

Кудряшов Александр 

Иванович 

4 МУП Управление 

инфраструктуры 

транспорта 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Складское 

помещение 

г.Уфа, 

Х.Давлетшиной, 5  

Здание депо им. 

Зорина  

 

Литер К1 

№ 6 - 48,1 

м², № 7 - 

46,8 м². 

Здание диспетчерской,  первый 

этаж, отдельный вход, 

отопление есть требуется 

косметический ремонт с 

противогрибковой обработкой 

стен 

262-83-03 

Кудряшов Александр 

Иванович 

5 МУП Управление 

инфраструктуры 

Столовая  г.Уфа, Пр.Октября, 

143 

Помеще-

ния № 29-

второй этаж в 

административном здании, 

262-83-03 



 
 

транспорта 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Здание трамвайного 

депо № 2  

34 = 99,6 

м² 

отдельного входа нет, требуется 

косметический ремонт 

Кудряшов Александр 

Иванович 

6 МУП СЗиТН 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Помещение, 

назначение, 

нежилое, этаж 1, 

номера на 

поэтажном плане 

20,21,22 

г. Уфа, ул. Максима 

Горького, д.56 

32,0 отопление, электроосвещение, 

требуется косметический 

ремонт, требуется устройство 

для МГН 

244-50-05  

Старостина Земфира 

7 МУП СЗиТН 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Помещение, 

назначение, 

нежилое, этаж 1, 

номера на 

поэтажном плане 

18,19 

г. Уфа, ул. Максима 

Горького, д.56 

39,4 отопление, водопровод, 

канализация, горячее 

водоснабжение, 

электроосвещение, требуется 

косметический ремонт 

244-50-05  

Старостина Земфира 

8 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 12 литера 

1Ж,1Ж1,  

1 этаж 

г. Уфа, Менделеева, 

21/3 

67,9 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

1980г: фундамент – ж/б блоки и 

бетонный ленточный; стены  - 

кирпич  т54 см.; перекрытия – 

ж/б сборные; крыша – 

совмещенная рулонная; полы – 

асфальт; отделочные работы - 

штукатурка, побелка, покраска;  

электроосвещение – проводка 

скрытая; отопление – нет, 

холодная вода и канализация – 

гор. сеть. 

Помещения внутри склада. 

Устройство системы 

вентиляции, приведения 

фасадов торговых мест к 

одному стилю, утепление 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна  



 
 

перекрытий, устройство 

ливневой канализации. 

9 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 3 литера 

1К, подвал 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

391,1 помещения расположены в 

здании   1976 года постройки со 

следующими характеристиками: 

стены  - кирпичные в т 0,6м; 

перегородки – кирпич, сетка 

рабица, перекрытия - 

железобетонные сборные; 

крыша – совмещенная 

рулонная; полы – бетонные, 

отделочные работы - 

штукатурка, побелка;  

электроосвещение – скрытая 

проводка; отопление - нет, 

водоснабжение и канализация - 

нет. 

Помещения внутри склада.  

Текущий ремонт напольного 

покрытия, монтаж системы 

вентиляции, покраска 

поверхности стен, потолков, 

устройство отмостки, 

капитальный ремонт мягкой 

кровли. 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 

10 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 33 литера 

1Б, 1 этаж 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

245,8 помещения расположены в 

нежилом строении 1990 года 

постройки со следующими 

характеристиками: фундамент – 

бетонные блоки; стены  - ж/б 

плиты;  перегородки – сетка 

«рабица», кирпич; перекрытия - 

железобетонные сборные; 

крыша – совмещенная 

рулонная; полы – мраморные 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 



 
 

типа «брекча»; отделочные 

работы - побелка, покраска;  

электроосвещение – скрытая 

проводка; отопление – нет. 

Помещения внутри склада. 

Ремонт напольного покрытия, 

ремонт пандуса, ремонт и 

покраска фасада, разделение 

торговых площадей под 

потенциальных арендаторов 

11 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 8 литера 

1В,1В1, 1 этаж 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

178,8 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

1964 года постройки со 

следующими характеристиками: 

фундамент – ж/бетонные блоки; 

стены  - кирпичные  т-58; 

перекрытия - железобетонные 

сборные; крыша – совмещенная 

рулонная; полы –бетонные; 

отделочные работы - 

штукатурка, побелка, покраска;  

электроосвещение –проводка 

скрытая; отопление – нет. 

Помещения внутри склада. 

Ремонт напольного покрытия, 

приведения фасадов торговых 

мест к одному стилю, утепление 

входных групп в целях 

экономии энергоресурсов 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 

12 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Склад № 21 литера 

1А, 1 этаж 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

268,2 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

1964г.: фундамент – бетонные 

блоки; стены  - кирпичные  

т64см; перекрытия - 

железобетонные сборные; 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 



 
 

Республики 

Башкортостан 

крыша –мягкая битумная; полы 

–асфальт; отделочные работы - 

штукатурка, побелка, покраска;  

электроосвещение – открытая 

проводка; отопление – нет. 

Помещения внутри склада. 

Устройство пандуса, 

реконструкция входной группы, 

покраска фасада 

13 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 21 литера 

1А, подвал 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

666,6 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

1964г.: фундамент – бетонные 

блоки; стены  - кирпичные  

т64см; перекрытия - 

железобетонные сборные; 

крыша –мягкая битумная; полы 

–асфальт; отделочные работы - 

штукатурка, побелка, покраска;  

электроосвещение – открытая 

проводка; отопление – нет. 

Помещения внутри склада. 

Ремонт напольного покрытия, 

ремонт системы вентиляции, 

реконструкция входной группы, 

устройство дренажной системы 

с целью отведения грунтовых 

вод. 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 

14 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 26 литера 

Щ,Щ1, подвал 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

168,4 помещения расположены в 

нежилом строении 1971 года 

постройки со следующими 

характеристиками: фундамент – 

бетонные блоки; стены  - 

кирпич т64;  перегородки – 

сетка «рабица», кирпич; 

перекрытия - железобетонные 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 



 
 

сборные; крыша – совмещенная 

рулонная; полы – асфальт; 

отделочные работы - побелка, 

покраска;  электроосвещение –

скрытая проводка; отопление – 

нет. Помещения внутри склада. 

Ремонт напольного покрытия, 

реконструкция входной группы. 

15 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад № 35, литера 

А1,А2,а1, 1 этаж 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

210,7 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

2003 года постройки со 

следующими характеристиками: 

фундамент - бетонный 

ленточный; стены  - несущих 

панелей в т 50 см; перекрытия - 

железобетонные сборные; 

крыша – совмещенная 

рулонная; полы – бетонные; 

отделочные работы - 

штукатурка, побелка, 

электроосвещение – скрытая 

проводка; отопление – нет, 

водоснабжение и канализация -

нет. 

Помещения имеют отдельные 

входы. Устройство пандуса, 

устройство козырьков над 

входными группами, ремонт 

дорожного покрытия 

подъездных путей. 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 

16 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Склад № 35 литера 

В,2Б, подвал 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

615,2 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

2004 года постройки со 

следующими характеристиками: 

фундамент ленточный из 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 



 
 

Республики 

Башкортостан 

сборных железобетонных 

конструкций, стены  - 

крупноразмерные блоки т 0,6м; 

перекрытия - железобетонные 

сборные; полы – бетонные; 

отделочные работы - 

штукатурка, побелка;  окна -нет, 

электроосвещение – скрытая 

проводка; отопление – нет, 

водоснабжение и канализация - 

нет. 

Помещения имеют отдельные 

входы. Реконструкция входной 

группы, устройство системы 

вентиляции, ремонт системы 

электро-снабжения. 

17 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад  «Цех 

засолки»   литера 

Ж,Ж1,Ж2,Ж3, 1 

этаж 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

427,5 помещения расположены в 

нежилом строении 1956 года 

постройки со следующими 

характеристиками: фундамент – 

бетонный ленточный; стены  - 

кирпичные т-57см;  

перегородки – гипсокартон, 

кирпич; перекрытия - 

железобетонные сборные; 

крыша – совмещенная 

рулонная; полы – бетонные; 

отделочные работы - побелка, 

покраска;  электроосвещение – 

скрытая  проводка; отопление – 

нет. 

Помещение имеет отдельный 

вход. Разделение торговых 

площадей, утепление 

перекрытия, модернизация 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 



 
 

системы отопления, 

реконструкция входной группы, 

капитальный ремонт пожарной 

сигнализации. 

18 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад 

«Мастерская», 

литера А,А1,        2 

этажа 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

183,1 помещения расположены в 

торгово-складском  строении 

1962 года постройки со 

следующими характеристиками: 

фундамент – бетонный 

ленточный; стены  - кирпичные 

в 2 кирпича;  кирпич; 

перекрытия - железобетонные 

сборные; крыша – 

асбестоцементная; полы –

бетонные; отделочные работы - 

штукатурка, побелка, покраска;  

электроосвещение – скрытая 

проводка; отопление – нет. 

Помещения внутри склада. 

Требуется капитальный ремонт 

скатной кровли, утепление 

кровли, капитальный ремонт 

деревянного перекрытия, 

ремонт напольного покрытия, 

замена электропроводки и  

оконных блоков, реконструкция 

входных групп, устройство 

отмостки. 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 

19 МУП торговый 

распределительный 

рынок «Кировский» 

городского округа  

город Уфа  

Республики 

Башкортостан 

Склад «Весовая», 

литера П1,П-П1,П2 

г. Уфа, ул. 

Гурьевская, 3а 

202,5 помещения расположены в 

нежилом строении 2001 года 

постройки со следующими 

характеристиками: фундамент – 

бетонный ленточный; стены  - 

кирпич т45 см;  перекрытия – 

деревянные; крыша –, 

8-927-232-75-57 

Воробьева Людмила 

Константиновна 



 
 

совмещенная рулонная, 

металлическая;  полы – 

бетонные; проемы – 

металлические;  отделочные 

работы - штукатурка, побелка, 

покраска;  электроосвещение – 

открытая проводка; отопление – 

нет. Помещение с отдельным 

входом. Требуется капитальный 

ремонт фасада, 

электропроводки, замена 

оконных блоков, ремонт мягкой 

кровли.  Необходимо 

устройство подъездных путей, 

устройство дренажной системы 

для отведения грунтовых вод, 

ремонт входных групп. 

20 МУП «Уфа-печать» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Помещение № 5 г.Уфа,  

ул. Ст. Кувыкина, 17 

31,9 кв.м. Подвальное помещение, 

требуется ремонт. 

254-34-57 

Кадырова Зиля 

Радиковна 

21 МУП «Уфа-печать» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Помещение № 31 Ст. Кувыкина, 17 7 кв.м Помещение на 2 этаже, 

требуется ремонт, отдельного 

входа нет, отопление имеется 

254-34-57 

Кадырова Зиля 

Радиковна 

22 МУП «Уфа-печать» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Помещение № 19 Ст. Кувыкина, 17 16,5 кв.м Помещение на 1 этаже, 

отдельный вход, отопление 

имеется.  

254-34-57 

Кадырова Зиля 

Радиковна 

23 МУП «Уфа-печать» 

городского округа 

город Уфа 

Помещение № 11 Ст. Кувыкина, 17 29,6 кв.м Помещение на 2 этаже, 

отдельного входа нет, 

отопление имеется.  

254-34-57 

Кадырова Зиля 

Радиковна 



 
 

Республики 

Башкортостан 

24 МУП «Центральная 

районная аптека  

№ 350» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Аптечный пункт 

при поликлинике 

№ 43 

г. Уфа, ул. Маршала 

Жукова, д.4/1 

22,6 

(в т.ч. осн.- 

13,7 всп.–

8,9) 

нежилые помещения, литер А, 

первый этаж десятиэтажного 

жилого здания, год постройки 

1996, стены кирпичные, т=64, 

центральное отопление от 

квартальной котельной, 

отдельный вход, необходимость 

ремонта отсутствует.  

223-85-17 

Князева Наталья 

Юрьевна 

25 МУП «Центральная 

районная аптека  

№ 350» городского 

округа город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Салон оптики 

«Шарман» 

г. Уфа, ул. 

Ульяновых, д.24 

102,1 

(в т.ч. осн.- 

70,5 всп.-

31,6) 

нежилые помещения, литер А, 

первый этаж пятиэтажного 

жилого здания, год постройки 

1962, стены – кирпичные, т=50, 

центральное отопление от ТЭЦ, 

отдельный вход, необходимость 

ремонта отсутствует 

223-85-17 

Князева Наталья 

Юрьевна 

26 МУФП  ЦРА № 111 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Кабинет г. Уфа, ул. 

Мубарякова, 3 

19,1 Нет отдельного входа, 

отопление есть, ремонт не 

требуется 

276-83-69 

Галеева Гузель 

Мусаевна 

27 МУФП  ЦРА № 111 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Кабинет г. Уфа, ул. 

Мубарякова, 3 

8,3 Нет отдельного входа, 

отопление есть, ремонт не 

требуется 

276-83-69 

Галеева Гузель 

Мусаевна 

28 МУФП  ЦРА № 111 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Кабинет г. Уфа, ул. 

З.Расулева, 6 

8,3 Нет отдельного входа, 

отопление есть, требуется 

косметический ремонт 

276-83-69 

Галеева Гузель 

Мусаевна 



 
 

29 МУФП  ЦРА № 111 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Кабинет г. Уфа, ул. 

З.Расулева, 6 

11,2 Нет отдельного входа, 

отопление есть, требуется 

косметический ремонт 

276-83-69 

Галеева Гузель 

Мусаевна 

30 МУП Баня-Сауна 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Кабинет г. Уфа, ул. 

Кольцевая, 68 

15.2 2-й эт с отоплением и 

водоснабжением 

242-19-36 

8-927-23-77-928 

Шахворост  

Алексей Борисович 

31 МУП  ЛОК 

«Здоровье»  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Нежилое 

помещение 

(кабинет) 

г. Уфа, ул. 

Российская, 45/5 

13,1 Стены кирпич, 1 этаж, 

центральное отопление, 

холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

эл. энергия. Требуется 

косметический ремонт 

233-06-31 

Крючков  

Андрей Викторович 

32 МУП  ЛОК 

«Здоровье»  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Нежилое 

помещение 

(кабинет) 

г. Уфа, ул. 

Российская, 45/5 

16,7 Стены кирпич, 1 этаж, 

центральное отопление, 

холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

эл. энергия. Требуется 

косметический ремонт 

233-06-31 

Крючков  

Андрей Викторович 

33 МУП  ЛОК 

«Здоровье»  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Нежилое 

помещение 

(кабинет) 

г. Уфа, ул. 

Российская, 45/5 

16,4 Стены кирпич, 1 этаж, 

центральное отопление, 

холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

эл. энергия. Требуется 

косметический ремонт 

233-06-31 

Крючков  

Андрей Викторович 



 
 

34 МУП  ЛОК 

«Здоровье»  

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Нежилое 

помещение 

(кабинет) 

г. Уфа, ул. 

Российская, 45/5 

16,7 Стены кирпич, 1 этаж, 

центральное отопление, 

холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

эл. энергия. Требуется 

косметический ремонт 

233-06-31 

Крючков  

Андрей Викторович 

35 МУП ОК 

«Сипайловский» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Нежилое 

помещение на 1 

этаже здания 

г. Уфа, ул. Юрия 

Гагарина, д. 80 

18,1 Помещение расположено на 1 

этаже комплекса,  подключено к 

теплоснабжению и 

энергоснабжению, отдельного 

входа не имеет, требуется 

небольшой косметический 

ремонт. 

236-32-82 

8-927236-44-08 

Чанышев Роман 

Ринатович 

36 МУП ОК 

«Сипайловский» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Нежилое 

помещение на 2 

этаже здания 

г. Уфа, ул. Юрия 

Гагарина, д. 80 

52,4 Помещение расположено на 2 

этаже комплекса,  подключено к 

теплоснабжению и 

энергоснабжению, отдельного 

входа не имеет, ремонт не 

требуется. 

236-32-82 

8-927236-44-08 

Чанышев Роман 

Ринатович 

37 МУП ОК 

«Сипайловский» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Нежилое 

помещение на 3 

этаже здания 

г. Уфа, ул. Юрия 

Гагарина, д. 80 

26,8 Помещение расположено на 3 

этаже комплекса,  подключено к 

теплоснабжению и 

энергоснабжению, отдельного 

входа не имеет, требуется 

косметический ремонт. 

236-32-82 

8-927236-44-08 

Чанышев Роман 

Ринатович 

38 МУП ОК 

«Сипайловский» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Нежилое 

помещение на 3 

этаже здания 

г. Уфа, ул. Юрия 

Гагарина, д. 80 

54,3 Помещение расположено на 3 

этаже комплекса,  подключено к 

теплоснабжению и 

энергоснабжению, есть 

возможность организации 

независимого входа, требуется 

косметический ремонт. 

236-32-82 

8-927236-44-08 

Чанышев Роман 

Ринатович 



 
 

39 МУП ОК 

«Сипайловский» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Нежилое 

помещение на 3 

этаже здания 

г. Уфа, ул. Юрия 

Гагарина, д. 80 

96,3 Помещение расположено на 3 

этаже комплекса,  подключено к 

теплоснабжению и 

энергоснабжению, имеет 

независимый  вход, требуется 

значительный  ремонт. 

236-32-82 

8-927236-44-08 

Чанышев Роман 

Ринатович 

40 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского 

Модуль 2: 3-й этаж 

№. 16  

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

10,2 Отопление. 

Требуется ремонт. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 

41 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского  

Модуль 2: 3-й этаж 

№18 

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

46,2 Отопление. 

Требуется ремонт. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 

42 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского  

Модуль 2: 3-й этаж 

№19 

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

9,0 Отопление. 

Требуется ремонт. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 

43 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского  

Модуль 2: 3-й этаж 

№16 

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

10,2 Отопление. 

Требуется ремонт. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 



 
 

44 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского  

Модуль 2: 3-й этаж 

№20 

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

40,6 Отопление. 

Требуется ремонт. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 

45 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского  

Модуль 2: 4-й этаж 

№6 

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

14,8 Отопление. 

Требуется ремонт. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 

46 МУП «УФАПАРК» 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Надземный 

пешеходный 

переход через ул. 

М.Жукова в створе 

ул. М.Рыльского  

Модуль 2: 4-й этаж 

№7 

г.Уфа, Ул. Жукова, 

31 

162,3 Отопление. 

Требуется ремонт. 

Отдельный вход. 

274-58-35 

8-987-58-90-879 

Ширяев  

Алексей Алексеевич 

 


