
Схема планировочной организации
земельного участка
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Разработал Воробьёв ООО
"ЧерноморСтройПроект"

г. Туапсе

БлаговещенскийГИП

1516ПЗУ
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Н. контр. Курашёв

БлаговещенскийДиректор

Ситуационный план М 1:2000.
Общие данные

Ситуационный план М 1:2000.

   Настоящий документ не может быть использован,
воспроизведен, тиражирован, распространен или передан
третьим лицам без письменного разрешения руководства
ООО "Черноморстройпроект" и согласия Заказчика, для
которого разработан документ.

Общие указания:
   Проект разработан на основании исходных документов предоставленных заказчиком.
   Генеральный план разработан на топографической съёмке в М 1:500 выполненной УАиГ администрации
города Туапсе в 2016 году.
   Участок располагается в IVБ климатическом подрайоне, III влажностной зоны с расчётной температурой
наружного воздуха 7С. Сейсмичность площадки 8 баллов. Район по весу снегового покрова 1 (55 кПа), по
ветровой нагрузке IIIБ (53 кПа).
   Рельеф участка спокойный с перепадом отметок до 1 метра при средней длине 50 метров.
   Участок строительства свободен от застройки, занят озеленением и бетонными дорожками подлежащими
демонтажу и замене. Растения располагающиеся в зоне строительства не подлежат вырубке.
   Благоустраиваемый сквер располагается в западной части гор. Туапсе между с ул. Новороссийское шоссе с
югозапада и пятитиэтажным многоквартирным жилым зданием (по адресу: ул. Новороссийское шоссе, 4/1) с
северовостока.

    Настоящий проект разработан в
соответствии с действующими на территории
Российской Федерации нормами и правилами,
обеспечивающими безопасность и здоровье
людей при эксплуатации.

Лист Наименование Примечание

Ведомость листов комплекта ПЗУ

1 Ситуационный план М 1:2000. Общие данные.
2

Разбивочный план М 1:250.3
4

План благоустройства территории М 1:500.

м2
Наименование Количество

Баланс территории проектирования

%
Площадь участка в границах проектирования

Площадь покрытий

880 100.00

Участок
проектирования

Схема генерального плана М 1:500.

Площадь озеленения

360

520

40.9

59.1

5
6
7

План организации рельефа М 1:500.

Демонстрационный материал.
Элементы благоустройства.

Благоустройство сквера в районе дома №1
по ул. Бондаренко в г. Туапсе


