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1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капитального строительства.

Проектная документация по объекту «Многоквартирные жилые дома по ул. Окруж-

ная в г. Зеленоградске», разработана на основании:

- задания на проектирование;
-  градостроительного  плана  земельного  участка  №RU-39520101:0088  от

19.04.2015г;
- эскизного проекта;
- технических условий.

Участок, отведенный под строительство комплекса многоквартирных жилых домов
расположен на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010201:682 от 17.02.2015г
площадью 2,4 га по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, ул. Окружная. 

Земельный участок, отведенный под застройку имеет трапецивидную форму и огра-
ничен: 

- с юга — территория не облагороженных земельных участков;
 - с севера — ул. Окружная; 
 - с востока — территория не облагороженных земельных участков;
 - с запада — территорией земельных участков и ул. Окружная.  
На участке расположены инженерные сети: газопровод среднего и высокого давле-

ния, ливневая и бытовая канализация, электрический кабель высокого напряжения, водо-

провод, электрический кабель, кабель связи.

Инженерные сети попадающие под пятно застройки подлежат демонтажу или вы-

носу, согласно техническим условиям соответствующих служб.

Участок представляет собой свободную от застройки площадку с  незначительным
уклоном в юго-западном направлении к ул. Окружная. На участке имеются деревья. Абсо-

лютные отметки колеблются от 4,70м до 0,26м в Балтийской системе высот.
Многоквартирные  жилые  дома  в  девять  этажей  соответствуют  основному

использованию  земельного  участка.  Принятое  решение  генплана  выполнено  в
соответствии  с  СП  42.13330.2011  и  определено  природно-климатическими  условиями,

положением участка, степенью благоустройства и инженерной подготовкой территории. 

Все  стоки  отводятся  решением  вертикальной  планировки  участка  в  дождеприемные
колодцы, а далее в городские сети канализации.

Ограничения  в  использовании  земельного  участка  по  условиям  охраны  объектов
культурного наследия: правилами землепользования и застройки не установлены.

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального

строительства в пределах границ земельного участка.

  Классификация санитарно-защитной зоны не требуется.
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3. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с

градостроительным и техническим регламентами либо документами об

использовании земельного участка

Согласно  Договору №513-КЗО/2014 от  27 октября  2014г  аренды земельного  участка
объект капитального строительства, расположенный по адресу: Калининградская область,
г.  Зеленоград,  ул.  Окружная,  соответствует  условиям  аренды  под  строительство
многоквартирных жилых домов.

Ограничения  в  использовании  земельного  участка  по  условиям  охраны  объектов
культурного наследия отсутствуют.

В соответствии  с генеральным планом города, земельный  участок под строительство
многоквартирных жилых домов, расположен  в зоне Ж-4 — предназначена для застройки
многоквартирными  жилыми  домами  (до  9  надземных  этажей,  включая  мансардный),

допускается  размещение  объектов  социального  и  культурно-бытового  обслуживания
населения,  преимущественно  местного  значения,  иных  объектов  согласно
градостроительным регламентам.

Производство на проектируемом объекте проектом не предусматривается.
Проектируемые  жилые дома  размещаются  в пределах  отведенной  границы  участка  с

соблюдением параметров разрешенного строительства согласно правил землепользования:
- минимальный отступ здания от красных линий - не менее 5 м;

- минимальное отступ жилых зданий от границы соседнего участка -  3 м;

- максимальная высота здания (до конька крыши) – 32 м;

-  элементы  нормативного  благоустройства  предусмотрены  в  границах  отведенного
участка — площадки для отдыха, гостевые автостоянки, площадка ТБО;

Согласно  исполнительной  съемки  выполненной  ООО  «ГЕОЙД» от  2015г  на  участке
проложены  инженерные  коммуникации:  газопровод  среднего  и  высокого  давления,
ливневая и бытовая канализация, электрический кабель высокого напряжения, водопровод,

электрический кабель, кабель связи.

Рельеф участка спокойный, с незначительным уклоном в юго-западном направлении к
ул.  Окружная,  площадка  заболочена,  имеются  деревья.  В  процессе  строительства
многоквартирных  домов  деревья  не  подлежащие  сносу  и  находящиеся  на  территории
строительства, необходимо ограждать сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать
треугольником  на  расстоянии  не  менее  0,5  м  от  ствола  дерева,  а  также  устраивать
деревянный  настил  вокруг  ограждающего  треугольника  радиусом  0,5  м.  Абсолютные
отметки колеблются от 4,70 до  0,26 м в Балтийской системе высот.

Проектирование на данном земельном участке осуществлялось согласно генерального
плана  застройки участка, выполненного в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
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4. Технико-экономические показатели земельного участка, представленного для

размещения объекта капитального строительства

№п/

п
Наименование показателей Ед.изм. Всего

1 Площадь участка га 2,40

2 Площадь застройки кв.м 5546,0

3 Процент застройки % 23

4 Этажность (количество надземных этажей) шт 9

5 Количество этажей шт 10

6 Высота зданий от уровня земли до конька крыши м 32,00

7 Количество м/мест на надземной парковке шт 148

8 Площадь дорог и тротуаров кв.м. 11947,0

9 Площадь площадок кв.м. 1515,0

10 Площадь озеленения кв.м. 4992,0

5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений

по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от

последствий опасных геологических процессов, паводковых,

 поверхностных и грунтовых вод.

Особых природных явлений на территории участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства, не наблюдается.

Размещение  проектируемых  инженерных  сетей  намечено  в  соответствии  с  общим
решением  генерального  плана.  Сети  водопровода,  хозяйственно-бытовой  канализации,

кабели связи, газопровода, а также кабели электроснабжения запроектированы в траншеях.

Для увязки всего подземного и надземного хозяйства составлен сводный план инженерных
сетей.

Сбор  поверхностных  вод  с  проезжей  части  в  границах  участка  решен  вертикальной
планировкой  в  проектируемые  дождеприемные  колодцы  и  лотки,  из  которых  стоки
поступают  в  существующую  городскую  сеть  дождевой  канализации  после
запроектированных очистных сооружений.
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6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой

За исходную  точку для вертикальной  планировки  принят репер, данные по которому
необходимо получить в городской архитектуре.

Вертикальной  планировкой  решается  сбор  и  организованное  водоотведение  всего
поверхностного стока. Работа ведется по "красным" горизонталям, которые даны в проекте
через  10  см.  Бортовые  камни  по  периметру  площадки  и  проездов  устанавливаются  на
высоту  15  см  относительно  проезда  и  способствуют  сбору  неочищенных  стоков,
препятствуя их растеканию. 

7. Описание решений по благоустройству территории

Генеральный  план  разработан  на  основании  эскизного  проекта,  в  соответствии  с
требованиями   СП  42.13330.2011*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка
городских  и  сельских  поселений»,  природно-климатическими  условиями,  положением
участка, степенью благоустройства и инженерной подготовкой территории.

План  благоустройства  предусматривает  рациональное  использование  территории  с
четкой организацией и разграничением движения автотранспорта и пешеходов. 

На  отведенной  под  строительство  территории,  проектом  предусмотрено  размещение
трех многоквартирных жилых дома.

Многоквартирный жилой дом №1 - жилое трехсекционное, 108-ми квартирное здание с
девятью  надземными  этажами,  чердаком  и  цокольным  этажом,  с  размерами  в  осях
15,65х58,8м.  В  уровне  цокольного  этажа,  со  стороны  ул.  Окружной  предусмотрена
пристройка для размещения нежилых помещений.

Многоквартирный  жилой  дом  №2 -  жилое  десятисекционное,  369-ти  квартирное
здание с девятью надземными этажами, чердаком и цокольным этажом. 

Здание состоит из восьми рядовых (идентичных), одной угловой и одной поворотной
секции. В секциях №3, и №7 предусмотрены сквозные проходы в уровне цокольного этажа.

Многоквартирный жилой дом №3 - жилое трехсекционное, 108-ми квартирное здание с
девятью  надземными  этажами,  чердаком  и  цокольным  этажом  и  с  размерами  в  осях
15,65х58,8м

Цокольные  этажи  предназначены  для  хозяйственных  внеквартирных  кладовых,

нежилых  помещений  административного  назначения  а  так  же  помещений  КУИ,

водомерных узлов, насосных, электрощитовых и санузлов. 
Каждая  секция  изолирована,  имеет  одну  лестничную  клетку  и  грузопассажирский

лифт, по 4 квартиры на этаже в рядовых секциях и поворотной дома №2,  и по 5 квартир —

в угловой секции.

Высота 1-9 этажей от пола до пола 3,0м, в «чистоте» от пола до потолка 2,70м.

Высота цокольного  этажа «в чистоте» 2,58 м
Крыши  домов  –  скатные  по  стропильной  системе.  Покрытие  крыши  –  из

металлочерепицы  профиля  «Монтеррей»  фирмы  «RANNILA»  с  люком  для  выхода  на
кровлю. Вентиляция кровли выполнена в соответствии с рекомендациями инструкции по
монтажу кровельного листа фирмы «RANNILA». Водоотвод организован по водосточным
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желобам  и  трубам  из  покрытой  пластиком  оцинкованной  стали  производства  фирмы
«RANNILA». Ограждение кровли – 0,6м

Здания предназначены для постоянного проживания людей.

Входы  в  проектируемые  многоквартирные  дома  предусмотрены  с  планировочной
отметки благоустройства. Все входы в нежилые помещения обособлены от входов в жилую
часть.

Вдоль  стен  зданий  выполняется  бетонная  отмостка  шириной  1,0м  с  уклоном  3%

толщиной 100-120мм по грунту с втрамбованным щебнем.

На  участке  предусмотрено  размещение  хозяйственных  площадок  (3  шт),  детских
игровых площадок (2 шт), площадка для отдыха взрослых, площадок для отдыха и занятий
физкультурой  (2  шт),  оборудованных  малыми  формами  архитектуры  —  новейшими
переносными  и  стационарными  установками,  отвечающими  санитарно-гигиеническим,

безопасным,  эстетическим,  комфортным  уровням.  Оборудование,  предлагаемое  фирмой
«КСИЛ»,  отвечает  данным  требованиям.  На  территории  проектируемых  жилых  домов
предусмотрены наземные автостоянки общим количеством  148 парковочных места.

Композиционное  размещение  зданий  на  проектируемой  территории  отвечает
требованиям освещенности и инсоляции помещений и участка.

Для создания благоприятного микроклимата и  обеспечения технологической  гигиены
на  свободной  от  застройки  территории:  проездов,  пешеходных  дорожек,  площадок  для
отдыха,  инженерных  коммуникаций,  высаживаются  деревья  и  кустарники:  клен
остролистный (20 шт), кизильник блестящий (1570 шт). Высаживается партерный газон из
трав в составе: мятлик луговой и рейграс пастбищный — по 50% каждый.

Деревья и саженцы необходимо сажать с комом в подготовленные ямы диаметром 0,1м.

Размер  ям  для  посадки  саженцев  с  комом  должен  быть  на  0,5  м  больше  размера  кома.
Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном
грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован
на 8÷10 см глубины.

Для озеленения использовать грунт, подлежащий снятию с застраиваемой территории.

Улучшение  механического  состава  растительного  грунта  должно  осуществляться
введением  добавок  (песок,  торф,  известь  и  т.д.)  при  растилке  грунта  путем  двух-,

трехкратного перемешивания грунта и добавок. Плодородие растительного грунта следует
улучшить  введением  минеральных  удобрений  в  верхний  слой  при  его  расстилке.
Влажность  грунта,  используемого  при  благоустройстве  территории,  должна  быть  около
15% полной его влагоемкости.

Противопожарные  разрывы  между  проектируемыми  и  существующими  зданиями
приняты в зависимости от степени огнестойкости и с учетом взрывопожарной опасности.

8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и

внутренний подъезд к объекту капитального строительства.

Участок, отведенный под строительство многоквартирных жилых домов расположен на
земельном  участке  с  кадастровым  номером  39:05:010201:682  от  17.02.2015  г  площадью
2,4 га по адресу: Калининградская область, город Зеленоградск, ул. Окружная. 

Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного участка»
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    11/15-ПЗУ                                      ООО «Конструкторское бюро «Ризалит»

Транспортная  инфраструктура  в  районе  проектируемого  объекта  развита  хорошо.

Примыкающая  непосредственно  к  территории  объекта  -  улица  Окружная  имеет
асфальтовое  покрытие,  обеспечивающее  двухстороннее  движение  автотранспорта.  Улица
Окружная  является  одной  из  главных  улиц  города,  обеспечивая  тем  самым  устойчивую
транспортную связь объекта с остальными районами г.  Зеленоградска и Калининградской
области.

Въезд  на  территорию  участка  осуществляется  с  ул.  Окружная,  шириной  5,50м.

Проектом  предусмотрено  «круговое» движения  внутри  участка  проектирования,  а  также
выполнены противопожарные проезды вокруг зданий.

Покрытие дороги — бетонная  плитка, покрытие тротуаров и  площадок — из бетонной
тротуарной плитки. Края проездов обрамляются бетонным бортовым камнем, тротуаров —

бетонным поребриком. Для обеспечения требований доступности  маломобильных групп
населения  на  генплане  указаны  места  понижения  бортового  камня   до  1,5  см.,  а  также
предусмотрены пандусы при входе на первый этаж зданий.

Принятые  проектом  решения  транспортной  схемы  обеспечивают  технологическую
целесообразность,  противопожарные  разрывы,  удобство  и  безопасность  движения
автомобилей.

При  строительстве  в  пределах  застраиваемого  участка  проводятся  работы  по
рекультивации  нарушенных  земель.  Срезанный  растительный  слой  сохраняется  и  в
дальнейшем используется на восстановлении участков под газоны и посадки деревьев.

Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного участка»

- Текстовая часть                                                                                                8



    11/15-ПЗУ                                      ООО «Конструкторское бюро «Ризалит»

Расчет автостоянок и площадок для отдыха и занятий физкультурой

(Многоквартирные жилые дома по ул. Окружная в городе Зеленоградске)
                                                           Расчет автостоянок

-Расчетное количество квартир:

- однокомнатных – 315шт.
- двухкомнатных – 270шт.
315+270=585 шт (всего)

Расчет автостоянок выполнен согласно ГПЗУ№RU-39520101:0088 от 19.04.2015г;
 585х25%=147шт.
На  участке  проектирования  расположено  17  надземных  автостоянок  (№4-7  по  ПЗУ)  -

общим  количеством  на  148  парковочных  мест,  в  т.ч.  15  (10%)  парковочных  мест  для
автомобиля инвалидов. 

Расчет площадок для отдыха детей и взрослых, хозяйственных 

целей и занятий физкультурой
-Расчетное количество жителей ( общая площадь квартир /30м²/чел.   ) составляет:

29432,05/30=977 человек.

        Нормативная площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного
возраста-0.7 м²/чел-977х0.7=684,0 м².

На участке застройки строительства расположено две площадки для отдыха детей (№10 по
ПЗУ) общей площадью 620,00 м2

684,0 м2 х 50% = 342,00 м2, согласно
См. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», п.2.13; 

         Нормативная площадка для занятий физкультурой-1.0м²/чел=977 ,0м²

На участке застройки строительства расположено две площадки для занятий физкультурой
(№9 по ПЗУ) общей площадью 644,00 м2

977,0 м2 х 50% = 488,00 м2, согласно
См. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», п.2.13; 

         Нормативная площадка для отдыха взрослого населения-0.1 м²/чел-97,70м2

На  участке  застройки  строительства  расположена  площадка  для  отдыха  взрослого
населения (№8 по ПЗУ) общей площадью 140,00м2

        На  площадках для отдыха и игр детей дошкольного и младшего школьного возраста,
спортивных площадок предусмотрены места для отдыха  родителей.

        Нормативная площадка для хозяйственных целей -0.2 м²/чел-977х0.2=191,0 м².

На участке застройки строительства расположено три площадки для хозяйственных нужд
(№11 по ПЗУ) общей площадью 192,00м2

Раздел 2  «Схема планировочной организации земельного участка»

- Текстовая часть                                                                                                9
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Общие данные

ПодписьКол.уч.Изм. Лист Nдок Дата

Стадия Лист Листов

П

Ситуационная схема

Наименование
по ПЗУ

1

№

2

3

Общие данные.

План организации рельефа4

5

Ситуационная схема

Примечание

6

План земляных масс

Сводный план инженерных сетей

Ведомость чертежей комплекта ПЗУ

Условные

 обозначения

2

Тип

3

с бортовым камнем БР 100.30.15

Плиточное покрытие с бортовым 

камнем БР 100.20.8.

Наименование

1Плиточное покрытие 

Площадь 

покрытия, м2

2367.0м2

9580.0 м2

1515.0 м2

Примечание

Песчано-гравийное покрытие 

с бортовым камнем БР 100.20.8. 

Площадь под проезды, площадки, дорожки  

Площадь озеленения4

Площадь застройки

Площадь участка 1

2

3

Наименованиеп/п

%
застройки

100 

23

56

214992

м2/га

13462

Количество

5546

Технико-экономические показатели

(в границах участка)

24000

1795.0 п.м.

807.0 п.м.

420.0п.м.

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

(в границах участка)

План благоустройства

7

12.2015

Разработал Полюшко В 12.2015

ГИП Полюшко М
7

Схема движения транспортных средств на строительной площадке

Граница участка

застройки

Многоквартирные жилые дома по
 ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15-ПЗУ

Разбивочный план осей



Разбивочный план осей М1:500

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм. Лист № док. Подпись Дата

П 2
Разработал Полюшко В

ГИП Полюшко М

Многоквартирные жилые дома 
по ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15-ПЗУ
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Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм. Лист № док. Подпись Дата

П
Разработал Полякова

ГИП Полюшко М

60      Бетонная плита толщиной 60 мм

200    Песок средней крупности

          Грунт

160    Гравийно-песочная смесь Р 1,

          укрепленная цементом в кол-ве 8% по весу 

          Грунт

80      Бетонная плита толщиной 80 мм

50      Цементно-песочная смесь  или цементный

           раствор М-150

80    Песок средней крупности

150   Щебень марки менее 700 по способу заклинки      

100   Песок средней крупности

         Грунт

Тип  №1

КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ

2

3

1

4

А

Б

5

Б/1

Тип  №2

Тип  №3

1

4

Многоквартирный дом №1

Многоквартирный дом №2

Многоквартирный дом №3
Автостоянка на 10 

Спортивная площадка

Детская площадка

Площадка для мусорных
контейнеров

Хозяйственная площадка
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квартир

зданияквартир

Площадь, м2

застройки

здания всего

общая

нормируемая

здания

Ведомость   зданий , сооружений  и площадок

192.0

ТП

Площадка для отдыха 
взрослых

ШРП

парковочных мест
Автостоянка на 9
парковочных мест
Автостоянка на 8
парковочных мест
Автостоянка на 5
парковочных мест

2

3

4

56

7

8

9
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11

12

13

14

9

9

1

1

1

1

1

1

1
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2

2

2

4
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№ 
по ГП

I

II

Газон партерный  Райграс пастбищный50%

Существующие деревья

Сносимые деревья

-/-

лиственные деревья   

лиственные/хвойные

3-4

возр.

10

 лет

Кизильник блестящий

Наименование породы

 и вида насаждения

Клен остролистный

6274.0 м2

кол-во,

шт

20

1570

Мятлик луговой 50%

кустарник в группах 
без кома

лиственные деревья с
 комом  1.0х1.0х1.0м

Примечание

Ведомость элементов озеленения

20

  I

11шт

  II

План благоустройтсва М1:500

П 3

Многоквартирные жилые дома 
по ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15-ПЗУ

  I

9шт
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План организации рельефа
 М1:500

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм. Лист № док. Подпись Дата

П 4
Разработал Полюшко

ГИП Полюшко М

Многоквартирные жилые дома 
по ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15-ПЗУ

Примечание:

1. Вертикальную разбивку вести от ближайшего репера, данные 

которого взять в Городской архитектуре.

2. За относительную отметку 0,00 проектируемого здания №2,3 

принята абсолютная отметка 4,90м., дома №1-5,20м.

3. Система высот - Балтийская.

4. Данный лист рассматривать совместно с ПЗУ-5

5. Экспликацию зданий и сооружений см. ПЗУ-3



Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм. Лист № док. Подпись Дата

 П 5

2

1

3

- Срезаемый грунт 

- Подсыпаемый грунт

- Линия нулевых работ

- Границы участка

Условные обозначения:

- Проектируемые МЖД

Разработал Полюшко В

ГИП Полюшко М

План земляных масс

ИТОГО:
НАСЫПЬ (+) = 29432 куб.м.
ВЫЕМКА (-)  = 43 куб.м.

Многоквартирные жилые дома по
 ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15-ПЗУ

Примечание
         1.Для подсчета объема земли принята сетка квадратов со
стороной 20м.
        2. Разбивка сетки картограммы производится от
наружных стен  проектируемых МЖД
       3. В  объемы  грунта  в  квадрате  включены

а). объемы  конструкций  проектируемых  дорожных одежд

          б). объем подсыпаемого растительного грунта под
проектируемое озеленение
          в). объем  подземной  части  зданий и сооружений

4. Объем земли подсчитан без коэффициента разрыхления
        5.План организации рельефа дан на листе ПЗУ 4



Многоквартирный дом №1

Многоквартирный дом №2

Многоквартирный дом №3
Автостоянка на 10 

Спортивная площадка

Детская площадка

Площадка для мусорных
контейнеров

Хозяйственная площадка
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3
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9
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14

ТП

Площадка для отдыха 
взрослых

ШРП

парковочных мест
Автостоянка на 9
парковочных мест
Автостоянка на 8
парковочных мест
Автостоянка на 5
парковочных мест

Сводный план инженерных сетей 
М1:500
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

Многоквартирные жилые дома

по ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15- ПЗУ

Полюшко

Исполн.

ГИП

Полюшко

Хоз.-питьевой водопровод проектируемый

Хоз.-бытовая канализация проектируемая

No

Кабель электроснабжения проектируемый

Линия наружного освещения проектируемаяNo

Подземный газопровод 

Ливневая канализация проектируемая

Пожарный гидрант проектируемый

Кабельная канализация связи

Подземный газопровод (перекладка)

Подземный газопровод (демонтаж)



Временное ограждение  с 
совпадает с границей участка

Временное ограждение  с 
совпадает с границей участка

w

w

w

w

w

R35.0м

R35.0м

R35.0м

R
35

.0
м

R32.0м

R32.0м

R35.0м

Примечание:

1. При одновременной работе башенных кранов, необходимо ограничивать 

вылет стрелы и обозначить на местности линию ограничения переноса грузов 

знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

2. На границах опасной зоны работы башенных кранов выставить знаки 

"Опасная зона" и  производить работы под непосредственным контролем 

ответственного лица.

контур строящегося здания

временное ограждение
строительной площадки

временные дороги

направление движения транспорта

Условные обозначения

R
35

.0
м

ул.Подлесная

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм. Лист № док. Подпись Дата

П 7
Разработал Полюшко В

ГИП Полюшко М

Многоквартирные жилые дома 
по ул. Окружной в г. Зеленоградске

11/15-ПЗУ

Схема движения транспортных 
средств на строительной площадке 

М1:500

по ПОС
№

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Бытовые помещения

Биотуалет

Место для складирования

Пожарный щит и ящик с песком

Наименование

Проходная

Многоквартирный жилой дом №1

Прорабская

Площадка для растворного узла

Примечание

времен.

времен.

времен.

времен.

времен.

времен.

времен.

Кол-во, 

1

1

1

3

3

3

2

4

1

10

Место мойки колес времен.

Экспликация зданий и сооружений

Многоквартирный жилой дом №2

1

1Многоквартирный жилой дом №3 проект.

Мусорный контейнер

Автостоянка на 7 парковочных мест

11

12

13

времен.

времен.

3

1

шт.

проект.

проект.


