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Условные обозначения

Грани а ГПЗУ

3

машино-места (3,6х6,0м) для инвалидов

Набивное покрытие площадок по
автостоянке

Набивное покрытие площадок по грунту

Газон по автостоянке

Газон по грунту

Мощение тротуарной плиткой по
автостоянке

Асфальтобетонное покрытие проездов по
грунту

Проектируемое здание

Подземная автостоянка

Мощение усиленной тротуарной плиткой

Газонная решетка

Номер зданий и сооружений
по эксплика ии

Асфальтобетонное покрытие проездов по
автостоянке

Мощение тротуарной плиткой по грунту

Мощение усиленной тротуарной плиткой по
автостоянке

Проектируемые проезды по ППТ

велопарковки

машино-места (3,6х6,0м) для инвалидов
перемещающихся на кресле-коляске

въезд / выезд в встроенно-пристроенный
подземный гараж
Уличный  торшер  "Зенит"  (h=3500мм) фирмы  "САРОС"
с одним светильником Мартини для одной лампы
ДНаТ мощностью 100Вт

Уличный  светильник ЖКУ-16-100 для одной лампы ДНаТ
мощностью 100Вт, на фасаде здания  (h=4000мм)

Покрытия за грани ами участка, пригодные
для проезда пожарной техники

- а/б покрытие проездов

- покрытие тротуаров с возможностью
проезда пожарной техники

1019-105-УЗ_П-ПЗУ

Российская Федера ия, Санкт-Петербург, муни ипальный округ
Измайловское, Измайловский бульвар, участок 3.

Кадастровый номер 78:31:0750101:5911Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Козин Многоквартирный дом со

встроенно-пристроенными помещениями,
встроенно-пристроенным подземным гаражом

Стадия Лист Листов

П 2Разработал Котова
Проверил Пущина

Схема планировочной организа ии
земельного участка М 1:500

Н. контроль Полякова

Эксплика ия зданий и сооружений

№ п.п. Наименование Примечание

1

Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными
помещениями, встроенно-пристроенным подземным
гаражем

1.1 Корпус 1 18 эт.

1.2 Корпус 1 14 эт.

1.3 Корпус 3 18 эт.

2 Спортивная площадка 1

3 Детская площадка 1

4 Площадка для отдыха взрослых 2

5 Гостевые места временного хранения а/м МГН (4м/м) 1

Ведомость основных показателей по схеме
планировочной организа ии земельного участка

№. Наименование Ед.
изм. Количество Примечания

1 Площадь участка м² 16015.249

2 Площадь застройки м² 6242.984

3
Площадь  покрытий по эксплуатируемой кровли подземной
автостоянки, в т.ч.: м² 7005.49

1. Площадь твердых покрытий : м² 3898.04

1) асфальтобетонное покрытие м² 669.38

1) плиточное мощение м² 1583.14

3) усиленная плиточное мощение м² 1645.52

1. Площадь озеленения, в т.ч.: м² 3107.46

1) газон обыкновенный м² 2542.17

1) площадки с щебеночным покрытием м² 565.28

4
Площадь покрытий на территории участка жилого комплекса
по грунту, в т.ч.: м² 2766.77

1. Площадь твердых покрытий: м² 1158.72

1) асфальтобетонное покрытие м² 138.28

1) плиточное мощение м² 817.89

3) усиленное плиточное мощение 202.55

1. Площадь озеленения , в т.ч.: м² 1608.06

1) газон обыкновенный м² 1397.53

1) укрепленный газон м² 56.04

3) щебеночное покрытие площадок м² 154.48

Примечания

1. Чертежи рабочего комплекта разработаны на топографическом плане М 1:500, выполненном ООО "Изыскатель" 16.06.1019 г.

 Система координат - местная 1964 г.

Система высот - Балтийская.

2.За относительную отметку +0,00 м принята отметка чистого пола 1 этажа Корпуса 3, равная абсолютной отметке 4.87 м.

3.Буровые скважины нанесены согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях,  выполненному

ООО «Изыскатель»,  шифр: 91-19 ИГИ, уведомление № 4755-19 от 17.09.19г.

4.Территория за грани ами проектируемого участка показана условно. Проектная документа ия территории общего

пользования, выделенная в красных линиях, вдоль западной (внутриквартальный проезд) и восточной (перспективная

пробивка Измайловского проспекта) стороны проектируемого участка будет разработана с учетом

объемно-планировочных решений проектируемого участка, в том числе будут предусмотрены подъезды пожарных

автомобилей в соответствии с требованиями нормативных документов (согласно письма АО "Эталон

ЛенСпе СМУ" №4110 от 11.11.1019 г).

геодезической сети, государственной
нивелирной сети и государственной

гравиметрической сети"

Предусмотреть охранные зоны
геодезических пунктов согласно
Постановлению Правительства РФ

от 12.10.2016г. №1037
"Об утверждении Правил установления
охранных зон пунктов государственной

Расчет количества автостоянок и
велопарковок

№ п/п

Предельные параметры
разрешенного

строительства, иные
характеристики объектов

капитального
строительства

Значения предельных параметров разрешенного
строительства, иных характеристик объектов

капитального строительства, не установленных в
утвержденном ППТ и применяемых в соответствии с
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга

от 11 июня 1016 г. № 514 (далее Правила)

Показатели в
проектной

документа ии

1 Минимальное количество
мест для стоянки

(размещения)
индивидуального

автотранспорта МГН в
грани ах земельного

участка

51, в т.ч. 15 для
инвалидов на

кресле-коляске

пункт 1.10.7, Приложение 7 Правил
(10% от нормируемого количества
мест, а именно: 507*10%=51, в том

числе для инвалидов на
кресле-коляске 30% от 51 мест, а

именно 51х30%=15 мест)

51, в т.ч. 15 для
инвалидов на

кресле-коляске

2 Минимальное количество
мест для стоянки

(размещения) электромобиля
и(или) гибридных

автомобилей

41 пункт 1.10.9, Приложение 7 Правил
(1 место на 1600 кв.м. общей

площади квартир, а
именно 65098.5/1600=40.7≈41)

41

3 Минимальное количество
мест на

погрузочно-разгрузочных
площадках на земельном

участке

пункт 1.11, Приложение 7 Правил   Не устанавли-
вается

4 Минимальное количество
мест для хранения

велосипедного транспорта
на земельном участке

161, в т.ч.:
131 – для жилой

части
30 – для

встроен. пом.

табл. 3, пункт 1.13.1 Приложение 7
Правил

- для вида разрешенного
использования многоэтажная

застройка - 1 место
на 180 кв.м. общей площади

квартир, а
именно: 65055,9/180=131.34≈133

- для вида разрешенного
использования деловое

управление - 1 место
на 100 кв.м. общей площади, а

именно: 1746/100=17,46≈18

268

Основные технико-экономические показатели

№ п/п

Предельные параметры
разрешенного строительства,

иные характеристики объектов
капитального строительства

Значения предельных параметров
разрешенного строительства, иных

характеристик объектов капитального
строительства в соответствии с

утвержденным ППТ

Показатели в
проектной

документа ии

1 Максимальна общая площадь
объекта

134000 м² Табли а 3, Приложения 3 к
Постановлению

от 17 июля 1007 г. №864

110989,4 м²

2 Общая площадь
квартир

65100 м² Табли а № 7.1, Том 1, Мате-
риалы по обоснованию
проекта планировки

65055,9 м²

3 Общая площадь встроенных
помещений

3400 м²
(вид

разрешенного
использования

деловое
управление)

Табли а № 7.1, Том 1, Мате-
риалы по обоснованию
проекта планировки

1746,6 м²
(вид

разрешенного
использования

деловое
управление)

4 Максимальное значение
коэффи иента использования
территории (отношение общей

площади квартир к площади
земельного участка)

65100 / 16015

=4,06

Табли а № 7.1, Том 1, Мате-
риалы по обоснованию
проекта планировки

4.06

5 Максимальное количество этажей
надземной части

не установлено 18

6 Максимальная высота объектов
капитального строительства

60 м Табли а 3, Приложения 3 к
Постановлению

от 17 июля 1007 г. №864

58,51 м.

7 Минимальная площадь озеленения
территории

7.1 - на незастроенной части
земельного участка

1600 м²(10%) Табли а № 9.1, Том 1,
Материалы по обоснованию

ППТ

1608.056

7.2 - на застроенной части
земельного участка

1116 м²(15%) Табли а № 9.1, Том 1,
Материалы по обоснованию

ППТ

3107.46

8 Минимальное количество мест для
стоянки (размещения)

индивидуального автотранспорта
в грани ах земельного участка, в

том числе:

507 табли а № 8.1, Том 1, Матери
алы по обоснованию проекта

планировки

511

8.1 - во встроенно-пристроенном
подземном гараже

507 507

8.2 - открытых автостоянках 4

Демонтаж инженерных сетей

абс. отм. устья
тсз.552
4.1

N архивной ТСЗ

абс. отм. устья 
скв.,тсз.5
4.2

N вновь пробур.скв., совмещ. с ТСЗ

1-1 линия инженерно-геологического разреза1-1

абс. отм. устья
скв.728,тсз.594
4.0

N архивной скважины, совмещ. с ТСЗ

абс. отм. устья
тсз.8
4.3

N ТСЗ 2019 г.

Условные обозначения

Тротуар с возможностью 
проезда пожарной техники

А/б проезд

А/б проезд

Тротуар с возможностью 
проезда пожарной техники

Тротуар с возможностью 
проезда пожарной техники

А/б проезд

Тротуар с возможностью 
проезда пожарной техники
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