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А. Пояснитєльнм ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Детальный план территории разработан на основании:

- задания на разработку детального плана территории;

- договора М9 128/дп от 14.08.2013 г.;

- решения сессии Краснолиманского городского совета М9 6/24-2375 от 18.07.2013 г.

Главная цель данной работы- разработать градостроительный документ с учетом

градостроительной ситуации, сложившейся на данный момент в соответствии

с государственными строительными и другими нормами, стандартами и правилами,

определить зоны влияния на окружающую среду, условия жизни и здоровье людей, которые
.. .

проживают на прилегающей территории.

Детальный план территории улицы Щорса, г.Красный Лиман выполнен для строитель-

ства индивидуального жилого дома на топографической сьемке М 1:500, система высот

Балтийская.

РАЗДЕЛ |. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЬІХ, СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКИХ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЬІХ УСЛОВИЙ

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЬІ

Проектируемая территория для строительства индивидуального жилого дома располага-

ется в городе Красный Лиман, который находится в 105 км на север от Донецка. Город

Красный Лиман является крупным железнодорожным узлом. Рассматриваемая территория

находится в зоне усадебной застройки.

В планировочной структуре города - это территория усадебной застройки.

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ условия

Природно-климатические условия согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Строительная

климатология".

]



І......ІІІІАІЇПІІІІІІ

Территория расположена во ІІ климатическом районе. Климат умеренно-

континентальный с сухим жарким летом и относительно холодной малоснежной зимой,

со значительным суточным и годовым колебанием температуры воздуха. По схематической

карте кпиматическогорайонирования среднегодовая температура воздуха Т0С+7,5.

Средняя температура самой холодной ПЯТИДНЄВКИ ТОО-22, за самые холодные сутки - 29,
абс. тіп. - 31 (февраль), тах.+41 (июль-август).

Средняя многолетняя сумма осадков - 524мм, обьем снегопереноса за зиму - 220м3/м

осадков. По весу снегового покрова рассматриваемая территория относится к ІХ/ снеговому

району, которому соответствует нормативное значение веса снегового покрова на 1м2

горизонтальной поверхности земли 1400 Па. Нормативная глубина сезонного промерзания

почвы составляет 100 см, максимальная -120 см.

Рельеф данной территории спокойный с общим уклоном с юго-востока на северо-запад

и характеризуется абсолютными отметкаммй' 47,00-50,00.

1.3. СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Детальный план территории разработан для обеспечения развития данной территории,

определения границ земельного участка, предназначенного для размещения индивиду-

ального жилого дома по ул.Щорса.

Удовлетворение растущих потребностей населения города в качественном жилье,

в благоприятной среде обитания предусматривается в освоении свободных площадок

в границах территории города.

1.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЬІЕУсловия

Проектируемая территория находится в южной части города Красный Лиман.

Проектируемая территория ограничена:

- НА СЕВЕРЕ незастроенной территорией;

- НА ВОСТОКЕ проездом к улице Локомотивной;

- НАЮГЕ улицей Щорса;

- НА ЗАПАдЕ проездом к улице Чапаевой.



РАЗДЕЛ ІІ. ОЦЕНКАсуществующєйСИТУАЦИИ

2.1 . СОСТОЯНИЕОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬІ

В границах предполагаемого земельного участка отсутствуют обьекты, загрязняющие

воздух, почву. В целом в настоящее время состояние окружающей среды территории

проектирования МОЖНО ОЦЄНИТЬ как УДОВПЄТВОРИТЄЛЬНОЄ.

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕТЕРРИТОРИИ

В границах проектируемой застройки участок не используется, свободен

от застройки, частично заболочен.

В настоящее время на территории отсутствуют инженерные сети водопровода

и канапизации. Имеется электрический подземный кабель по улице Щорса, пересекает

участокЛЗП.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Проектируемая территория располагается, в основном, на свободной территории.

Примыкает к участку со сложившейся усадебной застройкой по существующей

улице Щорса.

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА инжєнєрного ОБЕСПЕЧЕНИЯ,ТРАНСПОРТА, озєлєнєния,
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПЛАНИРОВОЧНЬІХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Инженерная инфраструктура территории, в которой предлагается разместить

проектируемыйобьект, не организована. Территория не благоустроена.

План красных линий закрепляет структуру проектируемых и существующих улиц

проектируемойтерритории.

Предусматривается вынос линии електропередач (ПЗП) из территории земельного

УЧЗСТКЗ ПОД СТРОИТЄЛЬСТВОИНДИВИДУЗПЬНОГОЖИПОГО дома.

Анализ существующей градостроительной ситуации выявил следующие планировочные

ограничения в границах проектируемогоучастка и на прилегающей территории:

- охранные зоны: кабели электроснабжения - 2,00 м, ПЗП - 20,00 м;

-- красные линии улиц; ,
-- границы ЗЄМЄЛЬНЬІХ УЧЗСТКОВ СУЩЄСТВУЮЩЄЙ ЗЗСТРОЙКИ.

]



РАздЕл ІІІ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕтерриторий по ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ использоынию,
РАЗМЕЩЕНИЯ 3Астройки НА своводных ТЕРРИТОРИЯХ

И ЗА СЧЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРУКТУРА ЗАСТРОЙКИ

В границах детального плана территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки (под строительство индивидуального жилого дома по ул.Щорса);

- зона улиц, проездов, насаждений.

Предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству И озеленению территории:

- реконструкция существующей улицы Щорса с устройством пешеходных мощенных

ТРОТУЗРОВ И ЗОНОЙ ЗЄЛЄНЬІХ НЗСЗЖДЄНИЙ;

- устройство проектируемого проезда от существующей улицы Щорса до

УЛИЦЬІ Чапаева С устройством МОЩЄННЬІХ ПЄШЄХОДНЬІХ тротуаров С обеих СТОРОН;
,.,

- строительство индивидуального жилого дома в границах застройки земельного

участка с благоустройством И озеленением территории (пруд, беседка с зоной

пикника, ЗЄЛЄНЬІЄ НЗСЗЖДЄНИЯ).

ОЗЄПЄНЄНИЄ территории предусматривает ОЗЄЛЄНЄНИЄ В виде деревьев, КУСТЗРНИКОВ,

ЦВЄТНИКОВ.

Структура застройки представляетсобой спожившуюсяусадебную застройку.

РАЗДЕЛ “[. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория располагается, в основном, на свободных территориях,

представляющая собой территорию зеленых насаждений.

В планировочной структуре города - это селитебная территория.

РАздЕл У. ОсновныЕ принципы ПЛАНИРОВОЧНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектируемая территория является составной частью усадебной застройки.

Архитекгурно-планировочная организация рассматриваемого участка выполнена с учетом

красных линий, охранных зон инженерных сетей И сложившейся застройки на прилегающих

территориях.



РАЗДЕЛ Чі. ТРАНСПОРТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

6.1. УЛИЧНАЯ СЕТЬ

Общая протяженность улично-дорожнойсети составляетО,105 км.

Предусматривается реконструкция существующей улицы Щорса шириной 15,0 м

(в т.ч. 6,0 м - проезжая часть) 0 устройством тротуаров и полос озеленения.

Категория улицы - улица местного значения (жилая).

Дополнительно проектируется подьездная дорога от существующей улицы Щорса

до улицы Чапаєва.

Поперечные профили улиц даны на листе ГП-2.

62. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ ГАРАЖЕЙ

И АВТОСТОЯНОК

В зоне проектируемой территории движение транспорта и пешеходов совмещены

в пределах красных линий.

При разработке мероприятий по организации дорожного движения использованы

натурные обмеры и топогеодезическая сьемка в масштабе 1:500, предоставленная

заказчиком.

Организация дорожного движения в зоне влияния проекгируемого обьекга, расположен-

ного по ул. Щорса, и подьездной дорогой предусматривают регулирование автотранспорт-

ного и пешеходного движения посредством установки дорожных знаков и нанесения

дорожной разметки проезжей части в соответствии с ДСТУ 4100-2002 и ДСТУ 2587-94.

РАЗдЕЛ ХІІІ. ИНЖЕНЕРНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЬІХ ИНЖЕНЕРНЬІХ СЕТЕЙ

и СООРУЖЕНИЙ

7.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение индивидуального жилого дома предусматривается от шахтного колодца,

оборудованного насосной установкой. Водопровод выполнить из пластиковых труб о=32мм,

длина водопровода 15,0 м. Расход воды 0,84 мз/сут.



7.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Отвод хозбытовых стоков предусмотрен в проектируемыйсептикХ/=3,О мз.

Расх0д воды 0,84 мз/сут.

Осветленные стоки вывозятся вакуум-транспортом в места, установленные СЗС.

Канализация из пластиковыхтруб б=160 мм, длина 12,0 м.

7.3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение жилого дома от существующего газопровода.

7.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение жилого дома местное.

Отопление жилого дома обеспечено автономными системами отопления, позволяющим

индивидуально регулировать тепловой режим помещений.

7.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

В СООТВЄТСТВИИ С деЙСТВУЮЩИМИ нормативными ДОКУМЄНТаЦИИ ПРЄДУСМЗТРИВЗЄТСЯ

сбор И удаление ОТХОДОВІ твердых бЬчІТОВЬчІХ ПИЩЄВЬ|Х И УЛИЧНОГО мусора.

Удаление твердых бытовых отходов осуществляется контейнерным методом

(контейнеровозами).

Сбор мусора с твердых покрытий улиц осуществляется механизированным методом

(уборочным автотранспортом). Вывоз бытового мусора осуществляется на существующую

свалку.

РАздЕп ХІІ". ИНЖЕНЕРНАЯ подготовм территорий и ИНЖЕНЕРНАЯ 3АЩИТА тєрриторий

При определении состава мероприятий по инженерной подготовке заложен основной

принцип - сохранение и улучшение природных качеств существующеголандшафта.

Проектом предусматривается следующие мероприятия в границах детального плана

территории:

- вертикальная планировка территории в проектных отметках;

-- организация отвода поверхностныхвод с территории.

Отвод ливневых и талых вод с проектируемой территории предусмотрен по поверхности
ЗЄМЛИ И ПО дорогам С твердым покрытием. СТОКИ ОТВОДЯТСЯ В ПОНИЖЄННЬІеместа рельефа.

]



РАЗДЕЛ ІХ. МЕРОПРИЯТИЯПО ОХРАНЕ И УЛУЧШЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬІ

Проектом предусмотрен ряд мероприятий ПО

11

СОХРЗНЄНИЮ охране УЛУЧШЄНИЮ

ОКРУЖЗЮЩЄЙ среды В границах ПРОЄКТИІЗУЄМОГО ЗЄМЄЛЬНОГО УЧЗСТКЗ И ПРИЛЄГЗЮЩИХ

территорий:

- своевременного сбора и вывоза бытового мусора;

- создание ЗЄПЄНЬІХ ЗЗЩИТНЬІХ ПОПОС ВДОЛЬ магистрали УПИЦЬІ Щорса

и подьездной дороги от уп.Щорсадо ул.Чапаева;

- нормативная ширина проектируемыхпроездов;

- благоустройство и озеленение дорог;

- ОРГЗНИЗЗЦИЯ ПОВЄРХНОСТНОГО СТОКЗ ДОЖДЄВЬІХ И талых ВОД;

- оборудование мест сбора бытовых о'ї'ходов.

Таким образом, заложенные данным проектом КОМПЛЄКСНЬІЄ мероприятия

позволят сохранить благоприятную экологическую ситуацию проекгируемой территории

И ПОСЛЄ ОСУЩЄСТВЛЄНИЯСТРОИТЄЛЬСТВЗ.

РАздЕл Х. ТЕхнико-экономичвскив ПОКАЗАТЕЛИ дЕТАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

]

;
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ма
: НАИМЕНОВАНИЕПОКАЗАТЕЛЕЙ Ед. -“, .у-.---шттм,--ь *

п.п. измєр. СУЩЕств. ЗТАп этАп
состояние от 3 до 7 ЛЕТ от 15 до 20 ЛЕТ

1 2 3 4 і 5 6 |:

1- Территория в ГРАНИЦАХдП, всвго, в т.ч.: га І % О,4288/ 100

1.1. Земельный участок под строительство га [ % новое строит 0 0800] 19
жилого дома

' '

1.2. Дороги, тротуары га [ % реконструкц.
новое строит. “721 І 40

1.3. Зеленые насаждения га [% 0,1767 [ 41

2- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКГУРА: км

21. Протяженностьулично-дорожной сети км О,105





ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ 'ЯЗАНОЇІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

2.00.00

2.02.00
2.03.00
2.04. 00
2. 05.00

2.07.00

газов

з.ао.оа
3.01.о1
3.01.О2
3.02.01

3. 02.02
3.02. 03

зогов
“

завод
з. 05. 02
завод
3.07.оо

3. 08.00

З. 09.00

3.10.00

3.11.00

3.11.01'
3.11.02
з.11.оз
23.11.06

3.11.07

виданоїінспекцією Держархбудконтролю уДонецькій оі-аэ*

ПЕРЕЛІК РОБІТ

РОЗРОБЛЕННЯМІСТОБУДІВНОЇ
дОКУМЕНТАЦІІ '

Генеральні плани населених пунктів
Детальні плаНи територій
Проектизабудови територій
Інженерноїінфраструктуринаселених
пунтіів '

- Транспортної інфраструктуринаселених
пунктів
Охорони навколишньогосередовища

* * *

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ '

Житлових будівельта готелів
Громадськихбудівельта споруд
Будівельта спорудпромислових
підприємств
Інженернихспоруд
Будівельта спорудсільськогосподарського
призначення,лісництвата рибного
господарства
Пдротехнічних спорудта комплексів
Транспортних мереж, споруд та комплексів

.

Доріг автомобільних '

Місцевоготранспорту
Реставрація,консервація,ремонтніроботи,

"14

.
реабілітація пам'ятоккультурної спадщини
Конструювання несучиххта огороджувальних
конструкції
Клас наслідків (відповідальності) об'єкта
проектування: .

-клас СС1 - незначнінаслідки
-кпас 002 - середні наслідки
-клас 003 - значнінаслідки
Умови проектування:
-звичайні

.

-територіїзпідвищеноюсейсмічністю
чпериторіїзі складнимиінженерно-
геологічнимиумовами
Проектування внутрішніх інженернихмережі
систем

,

-

'
-

Водопроводута каналізації
Опалення

.

Вентиляції та кондиціювання повітря
Епеюпропостачання, електрооблад
електроосвітлення
Автоматизац/Т і контрольно-в'
приладів

“да?..сцєї;
до ”,.-'.. п.“

“штат/задній”? «Ф/. .АХ15.
“Є!/,. .. .: :

.

23.11.08
'

31109.
31200
3. 12. 01
З. 12. 02
3. 12. 03
3.12.05
3.12.06

' з.12.07

3.13.00

7.00.00

7.01.00

7.02.00

7.03.00

Додатокдо ліцензіїАГМет.
31 травня 2011 р., наказ Ів 'І-І'

(без ліцензії наді-М

Звіязку, сигналізації, радіо, телебаченні
інформаційних
Технологічних
Проектування зовнішніх інженерних мега:
систем і споруд
Водопостачання
Каналізації
Теплових

Електропостачаннята електрообла
Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачені-5
інформаційних
Кпас наслідків (відповідальності)зовніш-с
інженерних мереж, систем іспоруд обоє-ч:
проектування:
-кпас СС1 - незначнінаслідки
-клас 002 - середні наслідки
-кпас 003 - значнінаслідки
Технологічне проектування
Об'єіапів звязку
Припадів і засобів контрольно-вимірює
систем ,

'

Об'єктів електроенергетики
Об'єктів автомобільного транспорту
Об'єюпів агропромислового комплексу
Об'єктів торгівліта громадського
харчування
Об'єктів водопостачання іканалізації
Об'єктів спеціальногопризначення
Об'єктів теплопостачання,котельню ”:
бойлернихустановок***
ІНЖИНІРИНГОВА дІЯЛЬНІСТЬУ СФЕР.
БУДІВНИЦТВА“
Генеральнийрозробнику проектуванн
(відповідно до розділу3.00.00)
Технічний огляд і оцінка стану будівеЛь-ь:
конструкцій будівель, споруд та інженеос
мереж
Обстеження і оцінка технічного стану
будівельних конструкцій будівель, спор,-Е 'інженерних мереж (визначення перемог-зв
характеристикматеріалівіконструкь: :
застосуванням спеціальногоустаткува-ос
приладівта апаратурина об'єктах і в
лабораторія
Проект виконання будівельних робіт

***

С.Т. Мельник
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] Про ро'ірхібіх') . ДСТіі.'іііі-іого
[

іі.іан) і"сріггорі'і'- ііо іі);і.

Щорсаі .)іістіі іхраСННГ-і .-ііі.)ііін

Розі":іяіі)*іііііііі 'ЗЕІЯВ) гро-.)ііі'іЯііііі-іа Бо,-,.іочевського КОСТЯНТИНЕІ Вікторовича від

07.06ЗОІЗроі-х') шодо здіі-іСі-існніі розробки ,іыаіьноіо ііігіН) і'срііторі'і' ПО вузі.

іііірсіі .)ііСТ'Сі Кристііі;іНМЕІІ-І .ПЯ Гі) ііііі-ііііігва ППНВІ'Іха'іІіПОІП ііхі-іТ'іового б)]іііііс) з

.)іс'гоіо визначення П.ТНН)В'сПЬі-Юі організыціі і розвпгіх') території. іх'ер) іочись. ст.ст.

Ю.ІЧ Закон) Украіни («Про рсгпіоваіііія )ііхгііопігіііоі 'ііЯ.1І>НОСТі»..НОРЯДКОМ

]ііі'іроі'ігіс'ті-іі-ііі )ііх"іі)і'«);ііііі-іііі .1іііх').)ісіі'гііііі'і. З'іПВСрДЖСНПМ [ііііх'іізом Мінрегіону

Укрііііііі ііі.і |о. іі. ;іііі КиШ-)() 'гіі ,іі1міхіііхіііііііііхі іі !хііііісісзрстііі іоСТі-іііі'і Украіни

ЗіНЗЩіН '511 .Х«ібЧ-ЗОЗНЬ ПНРЯІКПХ! ііроііысіііія гроіііціісых'і-іх ц'і)хш-іь щодо

І'“.-]Т)іі,)Ш1Сі:Кі-ІХ іНІСРЄСіН іііі «іііх' роіробіеіііііі гіроеіхкгііі міг.-тоб) ііііііОі

ніі місцевою) рівні. затверд/і-х'сі-і-іііі постановою КабіНЄТ) Міністрів
25. (15. 2011- М'пііт іі.-і?. Сі.2о Зіііх'оі-і) Уіх'раііі-іі-і «Про місцеве

іірііх') НШНШ

;іоіх') .)-і є іі'і'ііціі
Х !хТі'хППН нід
“іі)ііізріі.і) ВИННЯ іі У іх'рі-і"-іііі». ііі-іконіх'оіі КріісііоЛі-і.)»іі-іі-ісько'і'.)іісых'о'і' раді-і

НП і) іШНПА
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штат рішення.
, а

4. !Їіш'ю;ы-я'п-тсь ї'з ;шброні;пы-нш ш-шском громадянина Зо;10ь1%вськс ;

Костянтина Вітгґорпвт-жчы. ук:шш.ш-1 “тристоршп-Ііі'т :югрвір на розроблена

містобшінної лику.“снтації.
“завищеної в п.] шмпч рїшенґня. ,

5. Коррішпацію' 'зы таж-ікшшппям ;шппш рішення покласти на частини.-.;

міським голови (”тупим-пси В.І. “гц гшстіі-П-ну комісію з ш-ггань агропрш-хнсловс.“

КОМПЦІЄКС)Д рс|'-.х'.'т'хттпч 'гехте'ццпшш,віриш-ш та охоршп-ж природппх' ресуд:
:. .........т,,- ...щ

'" “ь.-.- ' -% А.Г'Жь-д

(]хорпвкынм). . , дім“-аж

Міський голова
Л.Г. ПЕРЄбИЙНЇС

,!



СОГЛАСОВАНО:

Взамен

инв.

М

Подпись

и

дата

/,ДЛЯ ЗЄМЄПЬНОГО участка
ИНДИВИДУЄПЬНОГО ЖИЛОГО дома

12

ГАП дашевский
ГИП Воронюк
Нач. отд. Матвєєва О.
Гл. спец.
Руков. гр.

Котлярова Е.

Проектир Буланькова
Н. контр. Котлярова Е.

Условные обозначения:
Территории? ......усадебной застройки

.- », (,
....... многоквартирнойжилой застройки

....... КОТТЄДЖЄЙ И МИНИГОСТИНИЦ

......учреждений культурно-бытовогообслуживания

...... промышленных предприятий
“'

...... природного национального парка "святые горы"
ЗОНЬІ СО специальным режимом ИСПОЛЬЗОВЗНИЯЗ: :

ї

....... охранная зона леса
Гданина, дороги

їх?) “С“ХХ
......местные улицы и дороги

/// ' ....... магистральные УЛИЦЬІ И ДОРОГИ

128/13

Заказчик: Краснолиманский городской совет

ИЯ
детальный план территории

Стад ЛИСТ листа
по ул. Щорса города КрасныйЛиман

для строительства индивидуального жилогодома ДП 1 5

Схема размещения территориив планировочной . " "
структуре г. Красный Лиман. М 1: 5000 ЧП РЕСТРО

План существующего использованиятерритории 7
Опорный план, М 1 : 500 лиц. серии АГ Мп 57724 от 31.05.2011



СОП'ІАСОВАНО:

Взамен

инв.

М

Подпись

и

дата

Инв.

М

подл.

Опис:-мы. ґетит-экономические показатели
детального плана территории

!

., "значениепоказателей

МО ]
. Единица

п п Название "опитали ”море"” Существующее 0321; ОТЇЗТБЗЕЄТ
состояние до 7 лет до 20 лет/ 1. часа:“; границ" дП. мого га , % 0,4288 / 100

47- 40 уп. Локомотивная 11 ; ' -» -

земельный чисток тщ о -1'1 СТРоитепьсп-омилого дома ”“ /”
новое строит 80 00800 І 19

и. 0/ реконструкция12 дороги. тротуари га/
о,

,, - новое стр-во
011721 [40

'
«

' а / %..46140
. 46531 тЇЗ зеленые насамемии г 0 о,17в7 141

Х 37027 2. Транспорт-и инфраструктура: км і

21 їздяжонность упичншдорожной км 01105 !

ЛЗП
Условные обозначения:

ВЬІНОС
?

Сущосгв. Проектир. Наименование Существ. Проектир. Наименование :

*“УСЛОВНые границы шахтный колодеразрабатываемогоДПТ . с насосн. уст-койц

Іна-“.І: границы земельного участка ; о-ш-о пэпд-н под строит-во жилого дома

линия регулирования
застроики . септик

'

«» , направление
строения и сооружения “””“ движен. пешеход.

нап аапениеподьезднаядорога 4-.-. двиЗкениятранс-та
при вьезде щнап авление

!мощение ТРОТУарное “ цвиЗюния траНс-та ]

при выеэде “й :

озеленение “ пруд

деревья, кустарники, беседка с
цветники эонои пикника

экспликация зданий и сооружений:
”9 Площадь “

. Наименование этаж заст ойки Координати
УЛ- Куибышева 20 в плане ность 52 ' квадрата сетки

з; 1. Жилой дом 1 165,00 '
” З 2. Септик в.оо м3

3. Беседка с зоной пикника , 10,00
4. Пруд 4о,оо

' *
5. Шахтный колодец с насосной установкой

: А - А, Б - Б :,:
[

% 128/13О 0.

: | % % ГАП Дашевскии/К /) Заказчик: Краснопиманский городской совет
%

|
% % ГИП ВоронюкАїд”%ш : О “ щ:.

|
З % Нач. отд. Матвеева О. ( детальный план территории Стадия Лист Листов

%
1 .

>? 5 1 ' ОСНОВНаЯ проезжаяЧЗСТЬ Гл. спец. по ул. Щорса города Красный Лиман
ДП 2Ф: 3 2

1 Д- 1 Ь2 '
[3]

| . 2- 2. ПОЛОСЗОЗЄЛЄНЄНИЯ РУКОВ. Гр. /. для строительства индивидуального жилого дома .

% " : “Котл
. ? Проектный план. План к асных линий. *“Е , Ш 1-5 3'0 3-0 1'5

* ЦД 0 "З 3' Тротуар Проверил ярова Е

, Схема организации двихЕениятранспорта ЧП "РЕСТРО"Проектир. Буланькова Д и пешехо ов.м 1:500
ли се ии АГ "9 57724? 31 05 2011Гц . --мш.т -

. ОТ . .150 1 Н. контр. Котлярова Е. , Поперечныи про иль улицы. м 1.200 Ч Р



уп. Локомотивная 11

УСЛОВНЬІЄ обозначения:

Существ. Проектир. Наименование Существ. Проектир. Наименование

УСЛОВНЬЮ границы

границы ЗЄМЄЛЬНОГО УЧЗСТКЗ
-ВО ЖИЛОГО

-"'- красная ЛИНИЯ

строения и сооружения

подьезднаядорога

МОЩЄНИЄ тротуарное

газ

охранная ЗОНЗ ГЗЗОПРОВОДЗ, 2 М

ПЗП
СОПІАСОВАНО:

охранная зона ЛЗП, существ. 2 м, проектн. 10 м

септик

1; охранная зона СЄПТИКЗ, 5 М

шахтный колодец ,с насоснои установкои
охранная дона шахтного колодца
с насоснои установкои, 20 м

уп Куйбышева 20

Взамен

инв

М

”““

«(« г«« ««

128/13

ГАП Дашевский
ГИП Воронюк
Нач. отд. Матвєєва О.
Гл. спец.
Руков. гр.

Заказчик: Краснолиманский городской совет
Подпись

и

дата

Лист Листов

3

Стадия

ДП
детальныйплан территории

по ул. Щорса города Красный Лиман
для строительства индивидуального жилого дома

Котлярова Е. чп "РЕСТРО"

лиц. серии АГ Ма 577247 от 31.05.2011
Схема ппанировочных ограничений.

М 1:500
Проекгир
Н. контр. Котлярова Е.



.І

.

ІЇ“Ш1“'Н“тІ-ІЇІ

ІІ,

СОП'ІАСОВАНО:

Взамен

инв.

М

Подписьидата

ул. Локомотивная 11

*
ул. Куйбышева 20

Нач. отд.

дешевскииА
Ворччюкдї;
Матвєєва О.

ШЧЧ-,,..
Руков. гр.

Сушки!

Условные обозначения:

Проектир. Наименование Существ. Проектир. Наименование

" Условные границы
разрабатываемогодПТ
границы земельного УЧЗСТКЗ
ПОД СТРОИТ-ВОЖИЛОГО дома
красная ЛИНИЯ

строения и сооружения
ПОД'ЬЄЗДНЗЯдорога

мощение тротуарное

газ

ЛЗП

СЄПТИК

шахтный колодец "с насоснои установкои

128/13

Заказчик: Краснолиманский городской совет

Стадия Лист Листов
детальный план территории

по уп. Щорса города Красный Лиман

Проверил
Проектир. Еурвнькова:
Н. контр. Котляровв Е.

КотляровайЕдй

ДЛЯ СТРОИТВЛЬСТва ИНдИВИдУВПЬНОГО ЖИЛОГОдома ДП 4

Схема инженерной подготовкитерритории
и вертикальной планировки.

М 11500
лиц. серии АГМ! 577247 от 31.05.2011

ЧП "РЕСТРО"

....



СОГЛАСОВАНО:

Взамен

инв.

М

Подпись

и

дата

Инв.

М

подл.

ул. Локомотивная 11

З. 48.740

' ул. Куйбышева 20

Условные обозначения:

Наименование Существ. Проектир. Наименование

условные границы
разрабатываемого ДПТ
границы земельного участка
под строит-во жилого дома
красная ЛИНИЯ

строения и сооружения
подьеэднаядорога

мощение тротуарное

газ

О-ш-О лэп

. септик

. шахтный колодец .с насоснои установкои

-К1- ХОЗ.бЬІТОВЗЯ канализация

жит.... хоз.питьевой водопровод

128/13

НП
ГИП

дашевский%%ВоронюкАї%" Заказчик: Краснопиманский городской совет

Нач. отд. Матвєєва О. детальный план территории
Гл. спец.

Стадия Лист Листов
по уп. Щорса города Красный Лиман

Руков. гр.
ДЛЯ СТРОИТеПЬСТ ва ИНДИВИДУЕПЬНОГОЖИЛОГОДОМЗ ДП 5

Проверил Котлярова Е. %Проектир. Буланьковад%/”'и использования подземного пространства,
Схема инженерных сетей, сооружений

Н. контр. Котлярова Е.% М 1:500

ЧП "РЕСТРО"

лиц. серии АГ М! 577247 от 31.05.2011

.,...тжтг.
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