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в)

г)

Согласовано

д)

е)

описание решений по благоустройству территории

з)

зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального
назначения и принципиальной схемы размещения
зон, обоснование размещения зданий и сооружений
(основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов ка-
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ж)

Подп. и дата
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характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства
обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах
границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии
с законодательством Российской Федерации
обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным
и техническим регламентами либо документами об
использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении
его не устанавливается градостроительный регламент)
технико-экономические показатели земельного
участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
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
описание организации рельефа вертикальной планировкой;
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и)

к)

л)

питального строительства - для объектов производственного назначения
обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов
производственного назначения
характеристику и технические показатели
транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения
обоснование схем транспортных коммуникаций,
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к
объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения
Графическая часть
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Схема планировочной организации земельного участка
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План покрытий
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План организации рельефа
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План озеленения и малых архитектурных форм
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Сводный план инженерных сетей
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Схема движений транспортных средств на строительной площадке
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План земляных масс
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Состав проектной документации
Обозначение

Инв. № подл.

Примечание

Наименование

Том 1

193-2017 ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

Том 2

193-2017 ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка

Том 3

193-2017 АР

Раздел 3. Архитектурные решения

Том 4

193-2017 КР

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1.1 Электрическая система. Электрооборудование.
Подраздел 1.2 Электрическая система. Электроснабжение.

Том 5.1.1

193-2017 ИОС 1.1

Том 5.1.2

193-2017 ИОС 1.2

Том 5.2

193-2017 ИОС 2

Подраздел 2. Система водоснабжения

Том 5.3

193-2017 ИОС 3

Подраздел 3. Система водоотведения

Том 5.4

193-2017 ИОС 4

Подраздел 4. Система отопления и вентиляции

Том 5.5

193-2017 ИОС 5

Подраздел 5. Сети связи

Том 5.6

193-2017 ИОС 6

Подраздел 6. Системы газоснабжения

Том 5.7

193-2017 ИОС 7

Подраздел 7. Технологические решения

Том 6

193-2017 ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

Том 8

193-2017 ООС

Том 9

193-2017 ПБ

Том 10

193-2017 ОДИ

Том 10.1

193-2017 ЭЭ

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдений
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов
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Текстовая часть
Проектная документация раздела «Схема планировочной организации земельного
участка» выполнена в соответствии со СП 42.13330.2011 и Градостроительным планом
земельного участка. Принятые решения определены природно-климатическими условиями, положением участка степенью его благоустройства и инженерной подготовкой
территории.
Проектная документация разработана на основании следующих документов:
Задания заказчика на проектирование;
Градостроительного плана земельного участка №RU39518101-064-2018/А от
29.01.2018г.
Договора №0660 на передачу в аренду городских земель от 30.12.1997г.
Соглашения об уступке прав и обязанностей по договору №0660 аренды земельного участка от 30.12.1997г. , от 25.05.2017г.
Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполнен ООО
«Региональный Геодезический Центр», 2017г.
Топографической съемки, выполненной ООО «Геодезия», от 07.08.2017г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Согласовано

а. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства
Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске Калининградской области,
запроектирована на земельном участке с кадастровым номером
39:17:020032:11 от 08.12.2006г., площадью 4376,00 кв.м.
В данное время участок свободен от застройки. Зеленые насаждения на Вырублены согласно, порубочному билету №106 от 07.12.2016г., выданного Администрацией
МО "Светлогорский район".
Земельный участок расположен в зоне О1.3 – зона делового, общественного и
коммерческого назначения.
Земельный участок по отношению к окружающей территории и прилегающим строениям с
севера примыкает незастроенная территория – железная дорога, на юге - ул. Кленовая, на
востоке – проезд с ул. Кленовой, с запада – незастроенная территория.
Рельеф участка – с резким понижением к северо-восточной части земельного
участка - абсолютные отметки изменяются от 49,10 м до 44,12 м в Балтийской системе высот.
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Проектная документация разработана с учетом следующих условий строительства:
Климатический подрайон в соответствии с СП 131.13330.2012 - II Б
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -19°С, в соответствии с СП
60.13330.2012,
Ветровой режим характеризуется преобладанием западных и юго-западных
Нормативное значение веса снегового покрова 1,20(120) кПа (кгс/м2).
Нормативное значение ветрового давления для г. Светлогорска Калининградской
области района строительства значение 0,38кПа
Согласно требований п.5. ГПЗУ № RU39518101-064-2018/А от 29.01.2018г. от установлены зоны с особыми условиями использования территории :
- 157 м2 - охранная зона инженерных коммуникаций. Посадка здания выполнена
за пределами охранной зоны инженерных коммуникаций;
- 4376 м2 - весь земельный участок относится к II зонам округа санитарной
охраны курортов Светлогорск-Отрадное и Пионерск в Калининградской области (зона
ограничений);
- 4376 м2 - весь земельный участок относится к III зонам округа санитарной охраны курортов Светлогорск-Отрадное и Пионерск в Калининградской области (зона
наблюдения);
В соответствии с письмом Правительства Калининградской области Министерство природных ресурсов и экологии №13487-ОС от 15.12.2017г. Согласно схеме территориального планирования Калининградской области, утвержденной на период по 2030
год постановлением Правительства Калининградской области от 02.12.2011г. №907, решения Калининградского облисполкома от 22.05.1985 №112 «О государственных памятниках природы местного значения на территории Калининградской области», особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения на участке
Объекта – не имеется. Что подтверждается письмами:
- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
№АС-09-04-32/27519 от 19.12.2017г.
- Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) №1247/497 от 12.01.2018г.
- 662 м2 - часть земельного участка - санитарный разрыв от автодороги III
тех.категории.
В соответствии с Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ (последняя редакция)
Статья 26. Придорожная полоса от дороги Калининградский проспект установлена в
размере 50 метров. Размещение проектируемого объекта выполнено за пределами установленной придорожной полосы.
- 1778м2 - часть земельного участка – санитарно защитная зона от железной
дороги (приложение №1 ГПЗУ Письмо ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» Калининградская железная
д
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орога исх. №439/клнг/нг от 07.06.2017г. – в соответствии с настоящим письмом железнодорожный путь Светлогорск-Приморск, в настоящее время не эксплуатируется,
списан и демонтирован установленным порядком).
Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов культурного наследия ГПЗУ не установлены.
б. обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации
Объект, строительства не имеет санитарно-защитных зон. Проектирование
объекта ведется с учетом размещения в границах отведенного земельного участка.
При проектировании объектов на Схеме планировочной организации земельного
участка нанесены: трансформаторная подстанция, мусорокамера и локальные очистные сооружения ливневого стока.
Зона от локальных очистных сооружений - расстояние до гостиницы апартаментного типа не менее 15 м согласно п.7.1.13 табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (по проекту до жилого дома 23,40м).
Мусорокамера размещена на расстоянии не менее 20м от гостиницы апартаментного типа, согласно п.8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. (по проекту до гостиницы апартаментного типа 20,30 м).
Трансформаторная подстанция размещена на расстоянии 12,50м. от гостиницы
апартаментного типа.
Проектируемые объекты размещены на земельном участке с учетом санитарно-охранной зоны и не попадают в границы данной зоны.
в. обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии
с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент)
Планировочная организация земельного участка принята в соответствии со СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Градостроительным планом земельного участка. Обеспечены санитарные и
пожарные разрывы между проектируемыми зданиями на предоставленном земельном
участке, существующими зданиями, на соседних участках, а также подъезд пожарных
машин с фасадной стороны здания. Проектом соблюдены противопожарные разрывы
межу зданиями более 8 м для II степени огнестойкости зданий и С0, не менее
разрешенных в ГПЗУ, в соответствии с противопожарными требованиями табл.11
приложения №123-ФЗ от 22.08.2008г.
Проезды вдоль здания соответствуют требованиям п.8.8 СП 4.13130.2013 по
отступу проезда от края здания для зданий высотой до 28м., соответственно 5-8м.
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Созданы удобные пешеходные связи, которые обеспечили удобный доступ к проектируемому объекту.
Подъезд к проектируемым объектам, осуществляется с ул. Сосновая, со стороны северного южного фасада.
Проектируемое здание не ухудшает инсоляцию существующих с юго-восточной
стороны жилых домов.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа,
что соответствует отметке на местности +47,60м;
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Высота здания от средней планировочной отметки земли до верха парапета
наиболее высокой точки здания 20,80 м.
Проектируемый объект соответствует:
- основному виду разрешенного использования «гостиничное обслуживание»;
- проценту застройки в границах земельного участка по проекту, что менее
чем требуемый в соответствии с правилами Землепользования и застройки муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» - 90% по п.2.3 ГПЗУ
(проектом выполнен процент застройки 48%);
Посадка зданий на Схему планировочной организации земельного участка выполнена с соответствии с ограничениями расстояния до красных линий - не менее 6м
и ограничениями расстояния до границ смежных участков - не менее 3м;
Размещение объекта запроектировано в пределах границ мест допустимого
размещения, согласно чертежа ГПЗУ.
Ограничения в использовании земельного участка по условиям охраны объектов культурного наследия ГПЗУ не установлены.
Парковочные места размещены в границах земельного участка.
В границах земельного участка запроектирована отдельно стоящая мусорная камера.
г. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного
строительства объекта:
Площадь участка
4376,00 кв.м.
Площадь застройки
2069,60 кв.м.
Площадь покрытия
1280,00 кв.м.
Площадь озеленения
1026,40 кв.м.
Процент застройки
48%
Процент озеленения
23%
д.) 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 грунт
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овых вод
На территории участка нет опасных геологических процессов и паводковых вод.
На основании предоставленного инженерно-геологического отчета, выполненного
ООО «Региональный Геодезический Центр», - на период изысканий (июль 2017г), до исследованной глубины 18,0 м грунтовые воды не вскрыты. Проектом предусмотрен отвод
паводковых поверхностных вод. См. раздел ИОС.3.
Подключение объекта осуществляется к существующим инженерным сетям. Отвод атмосферных вод с крыши, проектируемого объекта, в проектируемую ливневую
канализацию с последующим подключением в существующий коллектор ливневой канализации, проходящий по ул. Калининградский проспект. Отвод атмосферных вод с проезжей части осуществляется в проектируемую ливневую канализацию, через очистные
сооружения ливневого стока и далее в существующий коллектор ливневой канализации, проходящий по ул. Калининградский проспект.
е) описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с прилегающей территорией района. Высотная посадка зданий принята оптимальной с учетом уровня грунтовых вод, устройства удобных подъездов и подходов, подключения к сетям канализации.
Вертикальная планировка обеспечивает сток атмосферных вод с проезжей части
улицы и отвод их в дождевую канализацию.
Работа ведется по «красным» горизонталям, которые в проекте даны через 10
см.
В местах примыкания основных пешеходных путей запроектировано понижение
бортового камня для удобства передвижения маломобильных групп населения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

ж) описание решений по благоустройству территории.
Проектом предусматривается строительство Гостиницы апартаментного типа со
встроенными административными помещениями, фитнес клубом и паркингом по ул. Сосновой в г. Светлогорске Калининградской области. Строительство здания предполагается
вести в 1 этап.
Благоустройство территории выполняется в границах земельного участка. Расчет
парковочных мет выполнен на основании технологических решений по количеству работающих и посетителей встроенных помещений и на основании СП42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Приложение К.
Согласно технологическим решениям:
Работающих и посетителей фитнеса - 16 человек.
Количество парковочных мест на 100 мест 3-5 м/мест
16/100 х 5= 1 м/место
Работающих в офисах (41раб)
Количество парковочных мест на 100 работающих 10 -15м/мест
44/100 х 15 = 7 м/мест
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Гостиница на 157 мест (без звезд )и 3 чел. обслуживающего персонала
Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуж.персонала- 5-7 м/мест
160/100 х 7 = 12 м/мест
По расчету требуется 20 м/мест.
В подземном паркинге запроектировано 15 м/мест.
На территории гостиницы апартаментного типа размещено 5 м/мест из них 2
м/места для автомобиля инвалида (что соответствует 10% от общего количества парковочных мест)
Прилегающая территория внутри площадочного проезда и тротуаров покрывается фигурной бетонной плиткой толщиной 8 и 6 см. При пересечении тротуаров с проезжей частью предусматривается пониженный бордюрный камень для свободного перемещения маломобильных групп населения. Запроектирован подъезд к фасаду пожарной
машины. Свободная от твердого покрытия поверхность засыпается привозным растительным грунтом, засеивается газонной травой. Площадка зеленой зоны обрамляется
поребриком.
Зеленые насаждения вырублены, согласно Порубочного билета
№ 106 от
07.12.2016г., выданного Администрацией МО «Светлогорский район»;
Вырублено 36 деревьев.
В границах земельного участка запроектировано озеленение
- высадка деревьев туя, в количестве 33шт;
- посадка кустарника барбарис, в количестве 92 шт.
- засев участков газонной травой.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

На территории участка запроектировано благоустройство малыми архитектурными формами: скамейки и урны (запроектированы на входах в здание).
Для организации сбора и удаления бытового мусора запроектирована мусорная
камера, расположенная участке, общей площадью 10,50м2. Мусор удаляется обслуживающей специализированной организацией. Размещение площадки для бытового мусора
согласно положению СП 42.13330.2011.
Запроектировано освещение дворовой и прилегающей территории смотреть (ИОС
1,1 подраздел3, «Наружное освещение).
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного ,вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства – для объектов производственного
назначения.
Проектируемый объект не является объектом производственного назначения.
и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и
внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения.
Проектируемый объект не является объектом производственного назначения.
к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при
наличии таких коммуникаций) для объектов производственного назначения;
Проектируемый объект не является объектом производственного назначения.
л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства, для объектов непроизводственного назначения
Проектируемый объект является Гостиницей апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске Калининградской области. Подъезд на земельный участок для
транспорта и обслуживания мусорной камеры (поз. №2 на ГП) осуществляется с ул.
Сосновой. Вдоль дворового проезда запроектированы гостевые парковки для посетителей строенных помещений и гостиница апартаментного типа.
Движение машин осуществляется по проезжей части ул. Сосновая. Въезд в подземный паркинг организован проезда, идущего вдоль южного фасада с торца здания..
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Этажность

Зданий

Номер по ГП

Количество

1

Гостиница
апартаментного типа

6

1

2

Мусорная камера

1

1

3
4
5

Наименования
и
обозначения

Гостевая автостоянка на 5
а/машин (в т.ч.2 для МГН)
Трансформаторная
подстанция
Очистные сооружения
ливневого стока

Квартир

Площадь, кв.м

Застройки

Стр. объём, куб.м

Общ. здания

Зда- ВсеПл.
Здания Всего
жилая
ния го

Всего

Здания

Всего

-3424,0

1006,20

3973,0

+10326,0

13750,0

10,50
19.0

1

15,70

1
1

2
9
Ж

3

граница участка (совпадает
с красными линиями)
красная линия

Е

границы допустимого размещения
сооружений

3

Место для автомобиля инвалида

0.000 =47.60

3.0

8

4

1

2

4

10.504,20
1

5

10,30
6

Ж

7

2
3

Угловые точки границ
земельного участка

3

5

5

4

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ АВТОСТОЯНОК

Г

4
12,50

0.000 =47.60

выполнен на основании СП 42.13330.2011
"Градостроиельство . Планировка и застройка городских
и сельских поселений ". Приложение К .

2

23.40

В
Б

20.0

1

3,0

6,0
А

1
Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске
Калининградской области

Раздел "Схема планировочной организации земельного участка"
выполнен на съемке ООО "Геодезия" от 07.08.2017г.

8

581,00

9
Ж

Е

0.000 =47.60
8
3

2

1
6
Ж

7

3

5

5

4
Г

4

2

0.000 =47.60
В
Б

1

А

Пониженный бордюр
БР 100.30.15

1500
30 120

1000

1000

Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске
Калининградской области

9
Ж

Е

0.000 =47.60
8
3

2

1
6
Ж

7

3

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

5

4
Г

4

2

30.25
29.15

0.000 =47.60
В
Б

3.4
29
1

А

1.За относительную отметку 0.000, соответствующую абсолютной отметке 47,60 принят пол помещений входной
группы 1 этажа.
2.Ведомость зданий, сооружений и площадок см. на листе ПЗУ-2.
3.
Перед началом земляных работ необходимо вызвать представителей организаций, эксплуатирующих
инженерные сети, для уточнения расположения сетей на месте.
4.
Проектные отметки соответствуют поверхности проектируемого покрытия и газонов. При устройстве
корыта под покрытие дорог, тротуаров ,площадок и замене грунта плодородной почвой на участках озеленения
рабочие отметки корректируются с учетом толщины соответствующего покрытия и толщины плодородного слоя.
5.
Размеры даны в метрах.

Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске
Калининградской области

2
3
4
5

Гостевая автостоянка на 5
а/машин (в т.ч.2 для МГН)
Трансформаторная
подстанция
Очистные сооружения
ливневого стока

Зданий

Гостиница
апартаментного типа

Этажность

Номер по ГП
1

Наименования
и
обозначения

Площадь, кв.м

Количество

6

1

1

1

Квартир

Застройки

Стр. объём, куб.м

Общ. здания

Зда- ВсеПл.
Здания Всего
ния го
жилая

Всего

Здания

Всего

-3424,0

1006,20

3973,0

+10326,0

13750,0

10,50
19.0

1

15,70

1

Ведомость малых архитектурных форм

9
Ж

Е

0.000 =47.60
8
3

1.Малые формы даны со своими зонами безопасности.
2.Номера малых форм даны по каталогу КСИЛ "Детские площадки", г.Санкт-Петербург.
Адрес официального представителя - ул. Октябрьская,

2

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
1
6
Ж

7

3

Наименование породы и вида насаждений

5

4

I
2

5

Г

II
1

4

2

0.000 =47.60
В
Б

1

А

Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске
Калининградской области

К1

К1

Обозначение

Название сети

Примечание

В

К1

В1
К1
К2

9

Г
К1

Ж

Е

0.000 =47.60

К2

К1

3

8

К1

К1

1

К1

К2

Ж

К1

ВНИМАНИЕ

К2

К2

6

К2

3

7

5

Проектируемый полиэтиленовый подземный
газопровод низкого давления Р≤0,003 МПа
Охранная зона газопровода (по 2,0 м в
обе стороны от газопровода )

К1
К2

2

Г1

К2

N

К2

Перед производством земляных работ вызвать
представителей организаций, эксплуатирующих
подземные инженерные коммуникации. После
получения письменного разрешения приступить
к земляным работам.

5

4
Г

4
К1

К1

0.000 =47.60

2

В
Б

1

К2

К1

Г1
А

Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске
Калининградской области

Гостиница апартаментного типа

7

2069,00

1

Гостиница апартаментного типа по ул. Сосновой в г. Светлогорске
Калининградской области

Ведомость объёмов земляных масс
Наименование
Выемка
Насыпь
(+)
(-)

Наименование грунта

Примечание

1. Грунт планировки территории
2. Вытесненный грунт, всего
в т.ч., при устройстве:
а. подземных частей зданий(сооружений)
б. автодорожных покрытий
в. плодородной почвы на участках озеленения
3. Грунт для устройства высоких полов зданий
(среднезернистый песок)
4. Поправка на уплотнение К=0,1
Всего пригодного грунта
5. Недостаток пригодного грунта,
в т.ч. недостаток среднезернистого песка
6. Плодородный грунт, всего
в т.ч.:
а. используемый для озеленения территории
б. срезаемый по траншеям внеплощ.сетей
(рекультивация земель)
7. Итого перерабатываемого грунта

1. Перед началом земляных работ необходимо вызвать представителей
организаций, эксплуатирующих инженерные сети , для уточнения расположения
сетей на месте .
2. Для удобства подсчета земляных масс разбита вспомогательная сетка со
стороной 20.0 м и вписана в границы участка .
3. Проектные отметки соответствуют поверхности проектируемого покрытия и
газонов.
При устройстве корыта под покрытие дорог , тротуаров ,площадок и замене
грунта плодородной почвой на участках озеленения рабочие отметки
корректируются с учетом толщины соответствующего покрытия и толщины
плодородного слоя .

Условные обозначения:
Граница отвода земли
Объем земляных работ, м3
Площадь, м2
Рабочая отметка

+0.1 70.5
70.4

Проектная отметка
Натурная отметка земли

Выемка
Насыпь
Линия нулевых работ

11.17

