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Общие данные

1

Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и
подземной автостоянкой на территории, ограниченной улицами Энтузиастов,

Рудольфа Нуреева, Мусы Гареева в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

04-18П-1.5-ПЗУ

Литер 5
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Удостоверяю соответствие разработанного проекта действующим нормам, правилам и
 государственным стандартам.

Главный инженер проекта____________________    Мазин П.Г. 2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 04-18П-1.5-ПЗУ

СУММАРНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОМПЛЕКСУ

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО

М2Площадь застройки (без учета автостоянки)

Площадь твердых покрытий (в границах участка)

Площадь озеленения (в границах участка)

ПРИМЕЧАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ

Общие данные1

3

Ситуационная схема

Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500

2

4

17084,4

5379,8

31320,8

Площадь участка с кадастровым номером 02:55:020614:172 ГА 5,3785

Графический расчет инсоляции проектируемого объекта. М1:500

М2

М2

5 Графический расчет инсоляции окружающей застройки. М1:500

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО

М2Площадь застройки (без учета автостоянки)

Площадь твердых покрытий (в границах участка)

Площадь озеленения (в границах участка)

4871,4

2172,6

12293,0

Площадь участка №5 ГА 1,9337

М2

М2

 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

 1.  Проект разработан на основании задания на проектирование.
 2.  Район строительства - I В климатический подрайон.
 3.  Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2 ( II ветровой район ).
 4.  Снеговая нагрузка - 320 кгс/м2 ( IV снеговой район ).
 5.  Расчетная температура наружного воздуха - ( -35 град. С ).
 6.  За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа
      жилого дома (Литер 1), что  соответствует абсолютной отметке 192,35.
 7.  Характеристика здания:
      Уровень ответственности здания:  ......................................нормальный
      Степень огнестойкости здания:  ..............................................................I
      Класс функциональной пожарной опасноти здания:
                жилой дом ................................Ф 1.3;
                офисные помещения................Ф 4.3
                подземный паркинг...................Ф 5.2
                организации торговли..............Ф 3.1
                детские дошкольные учреждения..............Ф 1.1
      Класс конструктивной пожарной опасности здания: .........................СО
 8.  Все авторские права защищены Законом Российской  Федерации "Об авторском
      праве и смежных правах". Воспроизведение, изменение данных чертежей или
      любых их частей, а так же передача  другим  организациям и лицам, запрещается
      без письменного разрешения автора проекта.
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