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Условные обозначения
Граница территории
- здания и сооружения
- проезд из асфальтобетона (существующий)
- проезд из плитки (существующий)
-тротуар из плитки (существующий)
-тротуар из асфальтобетона (существующий)
-тротуар из асфальтобетона (проектируемый)
-тротуар из плитки в т.ч.
-лестницы (плиточное покрытие)
-тротуар из белой бетонной плитки (проектируемый)
-покрытие из тактильных плит (проектируемое) "Продольные рифы"
-покрытие из тактильных плит (проектируемое) "Рифы, расположенные
по диагонали"
-покрытие из резиновой крошки (проектируемое)
- газон существующий
- газон проектируемый
- цветники из многолетников

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети

границы озелененных территорий

-борт дорожный БР (существующий) 100х30х15

границы водных поверхностей

границы береговых полос

-борт дорожный БР 100х30х15 (проектируемый)

границы линий регулирования застройки, технических
зон и окончательно неутвержденные

границы территорий природного комплекса

-борт садовый БР 100х20х8 (проектируемый)

границы водоохранных зон

границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон

границы охранных зон памятников истории и
культуры

границы территорий памятников истории и культуры

границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос

границы зон санитарной охраны

границы режимов градостроительной деятельности
на территориях природного комплекса
границы историко-культурных заповедных
территорий

границы коммунальных зон

-садовые скамейки (проектируемые)

границы памятников природы

границы зон охраняемого ландшафта

-урны (проектируемые)

границы жестких зон санитарной охраны

границы санитарно-защитных зон

-места для инвалидов (проектируемые)

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

Полевые работыОтрещенко П. Б.

-МАФы (игровое оборудование на детских
площадках

водопровод (водовод)

водосток

Камерал. работыВоронова О. А.

дренаж

канализация

Деревья существующие (хвойные)

газопровод

теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО

кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения

кабель ДС

кабель МПС

кабель связи УПО

кабель радио

золопровод

воздухопровод

илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС

телефон. канализация

бронированный кабель связи

волновод

-борт пластиковый тротуарный (проектируемый)
-борт резиновый тротуарный (проектируемый)
-резервные футляры из труб ПНД ПЭ 100 SDR
11 160х14,6 по ГОСТ 18599-2001 с заглушками
-фонари (проектируемые)

Деревья существующие (лиственные)
Кустарники существующие
Деревья проектируемые
Кустарники проектируемые
Кабель ландшафтного освещения ВБбШв-1,0 4х16 в ПНД ПЭ футляре

границы охранной зоны ансамбля Московского
Кремля

блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

футляры из труб ПНД ПЭ техническая 110х6,3 по ГОСТ 18599-2001 с заглушками

кабель заземления

бездейств. прокладки

информационный стенд на детской площадке

общий коллектор

проекты

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 05.03.15

Срок действия инженерно-топографического плана составляет 3 календарных года
с момента выпуска. (п.2.1.25 приложения к постановлению Правительства города
Москвы от 07.12.2004 года № 857ПП)

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций
обращаться по тел. (495) 614-54-39
Без печати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен
Использование другими организациями
не допускается

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГУП "Мосгоргеотрест"
от 04.03.2015

Заказ № 3/1875-15
Заказчик: ООО "ЭКОГРАД"

Подзем. работыСамойлова Н. О.

Наименование объекта:

Коррект. топогр.Корпусова С. В.

Коррект. подзем.Рыжкова Л.А.
ЛГР (Кр.лин.) Таненбаум М. Ю.

Адрес объекта: г.Москва, САО Бульвар по ул. Космонавта
Волкова
Номенклатура: A-XVII-02-05, A-XVII-02-06

Дата выпуска заказа:31.03.2015
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