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Вебомость жилых и общественных збаний

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Наименование и 
обозначение

Эт
аж

но
ст

ь Количеств!0 Площадка, м2

зд
ан

ий квартир застройки

зда
ния

все
го здания всего

1 Жилой дом поз. 26 26 1 249 249 860,05 868,05

Основные по ка за те л и

Номер
п/п Наименование Ед.|

1 Площадь отвода земельного участка

2 Площадь застройки

3 Процент застройки с/

4 Площадь твердого покрытия, в т.ч.

проектируемого

существующего 1*

5 Площадь озеленения, в т.ч. h

проектируемого г-

существующего h

6 Процент озеленения <

Экспликация збаний и соорцже

Номер на  
пл ане fНаименование

1 Жилой дом

Вебомость элементов благоустро

Номер на  
пл ане Наименование

а Стоянка для автомобилей

5 Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возрс

в Площадка для отдыха взрослого населения

г Физкультурная площадка

д " Площадка для мусороконтейнеров и хозяйственных целей

е Универсальная спортивная площадка

107,600 Условные обозначения

-  Проектируемое здание

-Граница отвода земельного участка

-Граница допустимого размещений зданий, сооружений

«Vскб.12
107.48

-  Буровая скважина, ее номер
-  Абсолютная отм етка устья

Х=9371,В36
У=7733,878 -  Геодезические координаты пересечения осей

*

Общие указания
1. Проектная документация жилого дома позиция 26 по ул. Сельская, 2В, разрабог 

задания на проектирование; градостроительного плана земельного учас 
инженерно-геологических, геодезических изысканий, бы полненных ЗАО ПИ

2. За условную отм етку 0.000, соответствующую абсолютной отметке 107,60' 
жилого дома поз.26

3. Система координат-условная.
4. Система высот-Балтийская.

5. Во избежание несчастных случаев и повреждения подземных коммуникаци 
земляных работ вызвать на площадку представителей всех соответству» 
трасс коммуникаций и защиты их.

6. Проектная документация разработана в соответствии с заданием на пр< 
техническими условиями, требованиями действующих технических реглам!

2 3 8 3 - Г

г.Воронеж. Жилой бом по
Изм. (ОЛ. уч Лист Т док Подп. Дата
Разраб. Круглова

С
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хема планировочной органи: 
емельного участка. М 1:500

Н.контр. Сергиенко
ГИП Иершикой



Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

ювные обозначения
Ч

1роектируемое здание 

раница отбода земельного участка

Но
ме

р 
на

 п
ла

не

Нйименобание и 
обозначение

Эт
аж

но
ст

ь Количестбо Площадка, м2 Строительный
объем 4

Примечания

зд
ан

ий кбартир застройки

зд
ан

ия О
<ч>
OJ
и

сОзда
ния

бсе-
го здания бсего

1 Жилой дом поз. 26 26 1 249 249 860,05 868,05 65838,31 65838,31

Основные по ка за те л и

Номер
п/п Наименобание Ед.изм

Количестбо
В границах участка

1 Площадь отбода земельного участка м2 8549

2 Площадь застройки м2 868,05

3 Процент застройки % 10

4 Площадь тбердого покрытия, б т.ч. м2 4985

проектируемого м2 4435

существующего м2 550

5 Площадь озеленения, б т.ч. м2 2691,95

проектируемого м2 2521,95

сущестбующего 1 м2 170

6 Процент озеленения % 29,5

Экспликация зданий и сооружений

Номер на  
пл ане .  Наименобание Примечание

1 Жилой дом Поз 26

Ведомость элементов благоустройства

Номер на  
п л а не Наименобание Примечание

а Стоянка для абтомобилей

б Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного бозраста

б Площадка для отдыха бзрослого населения

г Физкультурная площадка

д Площадка для мусороконтейнероб и хозяистбенных целей Жилой дом поз.25

е Униберсальная спортибная площадка

Общие указания
1. Проектная документация жилого дома позиция 26 по ул. Сельская, 2В, разработана на основании

задания на проектиробание; градостроительного плана земельного участка; технических отчетоб по 
инженерно-геологических, геодезических изысканий, бы полненных ЗАО ПИ "Гипрокоммундортранс".

2. За услобную отм етку 0.000, соотбетстбующую абсолютной отметке 107,600, принят уробень чистого пола 
жилого дома поз.26

3. Система координат-услобная.
4. Система бысот-Балтийская.

5. Во избежание несчастных случаеб и побреждения подземных коммуникаций перед началом произбодстба 
земляных работ бызбать на площадку предстабителей бсех соотбетстбующих организаций для обозначения 
трасс коммуникаций и защиты их.

6. Проектная документация разработана б соотбетстбии с заданием на проектиробание, бы данными 
техническими услобиями, требобаниями дейстбующих технических'регламентоб, стандартоб.

раница допустимого размещений зданий, сооружений

Буробая скбажина, ее номер 
Абсолютная отм етка устья

Геодезические координаты пересечения осей

ч

2 3 8 3 - П З У 2

г.Воронеж. Жилой дом поз.26 по ул.Сельская, 2В
Изм. <0Л . уч Лист Ф док Подп. Дата
Разраб. Круглоба Стадия Лист Листоб

IП 1 6

Схема планировочной организацис 
земельного участка. М 1:500

ООО ПИ
Т  ипрокоммундортронс" 

г. Воронеж
Н.контр. Сергиенко
ГИП МершикоО


