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       Технические решения, принятые в рабочих чертежах,
соответствуют требованиям санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на
территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
В случае применения при строительства данного объекта
новых в том числе импортных изделий, материалов,
конструкций и технологий в соответствии с постановле-    нием
Госстроя России № 18-23 от 27.03.98 г они должны иметь
техническое свидетельство Госстроя России, подтверждающее
пригодность их применения в строительстве.
    Главный инженер проекта                       А. Н. Костенко

   Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
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   Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение

АПС 06.2018 Проект планировки территории

                ООО
"АГРОПРОЕКТСТРОЙ"

Архитектор

Нач. отделаКостенко Н.
ГИП Костенко А.

 Общие данные
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3.

5.

4.

Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории. (Опорный план М1:5000).

6.

Костенко Н.

Н. контрольКостенко А.

План красных линий (Основной чертеж) м 1:2000. Схема
функционального зонирования.

 Поперечный профиль дороги 1-1, 2-2.
Сводный план инженерных сетей м 1:1000.

АПС 06.2018

1. Площадь участка -                          140 000,0 м2
2. Количество  участков -                           102  шт.
3. Площадь под застройку участков -   86 956 м2
4. Площадь асфальт. покрытия -         15 787 м2
5. Численность населения -                      336 чел.
6. Технические площади -                    37 252 м2.

    Технико - экономические показатели:

Разбивочный чертеж красных линий м 1:2000

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети м 1:2000.

Пояснительная запискаАПС 06.2018-ПЗ

Проект планировки территории жилого района малоэтажной застройки
с земельными участками в квартале 46:11:091205:69 район д. 1-я Моква

Моковского с/совета, Курского района Курской области

Проект планировки территории

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории м 1:2000.

8.

Схема территорий объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территории, границы зон
охраняемых природных территорий м 1:2000
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