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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Красные линии проездов
Границы проектирования
Границы землеустройств
Граница зоны ВКО
Проектируемый бортовой камень
БР100.20.8
Проектируемый бортовой камень
БР100.30.15
Существующие здания и сооружения
Существующее асфальтовое
покрытие ремонт
Существующее асфальтовое
покрытие без изменений
Существующее асфальтовое
покрытие фрезерование, ремонт
Газон восстановление
Газон ремонт
Существующие деревья

Понижение бордюрного камня

Примечания:
1. Подземные сооружения , не имеющие выхода на поверхность , нанесены по
исполнительным чертежам и данным полевого обследования .
2. Экспликация колодцев подземных сооружений составлена попланшетно

Предусмотреть охранные зоны геодезических пунктов согласно "Положения об
охранных
зонах и охране геодезических пунктов
на территории Российской Федерации", утверждённого постановлением
Правительства РФ от 07.10.1996    №1170

ул.Тамбасова д.32

Высот-
мартВысотной части

си
ст
ем
ы

по материалам 

Ген. директор

Приложение: экспликация колодцев на  5 листах

Гл. инженер

съёмки

Топограф
Составил

2016 г.Подземных сооруж.
Балтийская 1977 г.

Для служебного 

ООО "Правет"

Адрес: г.Санкт-Петербург,  Московский район,

Составлен

пользования Количество листов в одном  экз. - 1
Изготовлено - 1 экз.

Плановой части

Уведомление 0913-16

местная 1964г.
Координат-

Масштаб 1:500
Санкт-Петербурга
Правительства

градостроительству
и архитектуре

Комитета по
от 16.03.2016

по книге № 
уч.№ 0913-16

Свидетельство № И.005.78.1610.03.2012  СРО "ОИИ"

Никандров
Александрин

Волков
Бочкарева

0913-1616.03.2016

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование  показателей ЕД.ИЗМ. КОЛ- ВО
ПРИМЕ
ЧАНИ
Я

Общая площадь
проектирования 4731.44 0

Зоне ВКО №40-41-26  по
решению муниципального
совета муниципального
образования муниципальный
округ Константиновское от
30.03.2016 № 13

м.кв. 4300.0

Зона ВКО после проведения
проектных работ по
благоустройству территории

м.кв. 4300.0

1 Площадь покрытий, в т.ч.
асфальтобетонное покрытие
проезда (ремонт) м.кв. 3267.20 существ.
асфальтобетонное покрытие
тротуара м.кв. 53.24 существ.

2 Площадь озеленения:

газон ремонт м.кв. 1411.00 существ.
газон восстановление м.кв. 265.56 существ.
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Изм. Лист №док. Подп. Дата
Разработал

ГАП ООО "Правет"

Стадия Лист Листов

09.16 ООО "Правет"

8-2-ПЗУ-

Планировочная организация
земельного участка 7ПР

Лапина 09.16

Благоустройство внутриквартальной территории муниципального образования
муниципального округа Константиновское , расположенной по адресу:

 г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Тамбасова д.32

Формат А3

СПЗУ

Схема планировочной организации
земельного участка


