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Схема планировочной организации

 М 1:500

2

Формат А1+  594х1051

 № док.

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Наименование

Примечание

Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Проектируемый

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

№
 
п
о
 
п
л
а
н
у

Наименование и

обозначение

Э
т
а
ж
н
о
с
т
ь

Количество
Площадь, м

Строительный

объем, м ³

з
д
а
н
и
й

квартир застройки общая

здания всего здания всего здания всего здания всего

L10

L9

Многофункциональный 

3-4-22

2-40

1

1

363 363

жилой комплекс с подземной 

6 253,5 6 253,5 83 536 83 536 439 521

земельного участка

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Граница проектирования нанесена по границе земельного участка 77:05:0002004:3251 в соответствии с кадастровой выпиской.

2. Территория за границей проектирования отображена по материалам концепции комплексного благоустройства и озеленения 

территории завода ЗИЛ, разработанной архитектурным бюро ООО "ПРОЕКТ МЕГАНОМ" и ООО"МОСПРОЕКТ-3".

4. Система координат - Московская.

5. Система высот - Московская.

6. Разбивку объекта вести от координат пересечения осей проектируемых зданий и линейными промерами от них.

7. Размеры на чертеже даны в метрах.

Лот 9. Этап 2 ввода в эксплуатацию.

Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой Проектируемый

Лот 10. Этап 1 ввода в эксплуатацию.

 Жилой комплекс с подземной автостоянкой и сопутствующими Перспективное

инфраструктурными объектами Лот 8.
проектирование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница участка по ГПЗУ RU77126000-037008

Проектируемые здания и сооружения 

Нависающие части  здания, крыльца, пандусы и лестницы

3. Настоящий чертеж разработан на инженерно-топографическом плане, выполненным ГБУ "Мосгоргеотрест"

заказ № 3/4995-17 от 30.08.2017г.

автостоянкой Лот10

Многофункциональный 

жилой комплекс с подземной 

автостоянкой Лот10

 ООО"Проет СПиЧ"

ООО"ПРОЕКТ МЕГАНОМ"

Координаты точек пересечения осей проектируемых зданий 

Основные входы в проектируемые здания

Въезд в подземную автостоянку 

439 521

287 218 287 218

483 483 3177,0 3177,0 67 033 67 033

Границы проектируемых подземных частей зданий

Перспективные проектируемые объекты

Проектируемые автомобильные дороги и проезды из а/б

Въездные рампы в подземную автостоянку

Проектируемые тротуары и пешеходные дорожки из 

Озеленение территории

Гостевые парковки легковых автомобилей

Проектируемые тротуары и пешеходные дорожки из  

клинкерного кирпича в границах проектирования

гранита в границах проектирования 

Водоотводной лоток

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос

границы линий регулирования застройки, 

технических зон и окончательно неутвержденные

границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон

границы охранных зон памятников истории и 

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос

границы режимов градостроительной деятельности 

на территориях природного комплекса

границы зон I пояса санитарной охраны границы зон II пояса санитарной охраны

границы коммунальных зон

границы историко-культурных заповедных 

границы охранной зоны ансамбля Московского 

границы памятников природы

границы зон охраняемого ландшафта границы жестких зон санитарной охраны

границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных территорий

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА В

ЛИТЕРАХ 1-20

УДС разрабатываемая ООО"Моспроект-3"

Тротуары и пешеходные дорожки относящиеся к

улично-дорожной сети, разрабатываемой ООО"Моспроект-3"

Территория благоустройства

улично-дорожной сети,

разрабатывается ООО"Моспроект-3"

8. Предусмотрен ввод в эксплуатацию в два этапа: 3 этап - Лот 10 с подземной автостоянкой в осях 1-32/А-, 

4 этап  - Лот 9 с подземной автостоянкой в осях 32-34/А-Ш. 

Условная граница разделения этапов 3 и 4

Площадь участка по ГПЗУ (в гпаницах Подзоны № 1) 

Наименование показателя

Ед. 

- по контуру подземной части

- тротуары, пешеходные дорожки и отмостка

м² 

м² 

м² 

Площадь озеленения , в т.ч.:

Площадь твердых покрытий, в том числе:

- под зелеными насаждениями и цветниками

№

изм.

Кол-во

%

м² 

1

2

4

3

0,5724

4855,0

2536,6

7,7

2536,6

7,7

м² - газоны

-

Площадь застройки:

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

- автомобильные проезды и разворотные площадким² 

0,0

м² 

-

га 100

- в габаритах цокольной части м² 

3177,0

- пандусы, лестницы, въездные рампы м² 

2,7

3179,7

м² 

59

41

Площадь твердых покрытий за границей ГПЗУ5
0,0

м² 

3-й этап 4-й этап

1,0589

10617,5

4014,2

28,1

4075,7

28,1

-

61,5

6253,5

231,7

6485,2

21,4

1,6313

35,8

6612,3

9664,9

21,4

3-й этапОбщее

Подпорная стена

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


