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Полевые работы Отрещенко П. Б. Заказ № 3/4570-17  от 31.07.2017
Камерал. работы Воронова О. А. ООО "ВЕЛЕССТРОЙ"Заказчик:

Наименование объекта:
Подзем. работы Самойлова Н. О.
Коррект. топогр. Корпусова С. В.
Коррект. подзем. Рыжкова Л.А.
ЛГР (Кр.лин.) Таненбаум М. Ю. г.Москва, ЗАО, Кастанаевская улица, вл.68Адрес объекта:

D-VIII-03-09, D-VIII-03-10Номенклатура:

Лист Листов Масштаб

1 2 1:500Дубликат кр.отм. Петрунина М. Д.
Дата выпуска заказа: 13.09.2017

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 29.08.17

ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА ВЫПОЛНЕНА ПО СОСТОЯНИЮ ОАСИ МКА НА 
13.09.17 
Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления
(п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об 
утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных 
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе 
Москве»)
Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС ПАО "МОЭСК" 
Дата: 06.09.2017г. Исполнитель: Малина Н. В.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (495) 614-54-39

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий улично-дорожной сети границы озелененных территорий

границы водных поверхностей границы береговых полос
границы линий регулирования застройки, 
технических зон и окончательно неутвержденные границы территорий природного комплекса

границы водоохранных зон границы полосы отвода железных дорог

границы территорий промышленных зон границы охранных зон памятников истории и 

границы территорий памятников истории и культуры границы особо охраняемых природных территорий

границы прибрежных полос границы режимов градостроительной деятельности 
на территориях природного комплекса

границы зон I пояса санитарной охраны границы зон II пояса санитарной охраны

границы коммунальных зон границы историко-культурных заповедных 

границы охранной зоны ансамбля Московского границы памятников природы

границы зон охраняемого ландшафта границы жестких зон санитарной охраны

границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных территорий
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Схема планировочной организации
земельного участкаСоколов М.В.
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51\18-ПЗУЗаказчик: ООО "Велесстрой"

"Многофункциональный жилой комплекс c подземной автостоянкой. Корректировка."
по адресу:г. Москва, ЗАО, район Фили-Давыдково, улица Кастанаевская, вл.68
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Заказ № 3/2397-18  от 27.04.2018
ООО "Велесстрой"Заказчик:

"Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой"Наименование объекта:

г.Москва, ЗАО, Кастанаевская улица, вл.68Адрес объекта:

D-VIII-03-09, D-VIII-03-10Номенклатура:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ
ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 04.06.18, В ГРАНИЦАХ ЗАКАЗА НЕ ПРОХОДЯТ
Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления(п.1.4., Раздел II 
постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров 
(разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных 

объектов в городе Москве»)
Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС ПАО "МОЭСК" Дата: 01.06.2018г. 

Исполнитель: Зорина Т.В.
По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (495) 614-54-39
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Экспликация проектируемой застройки

Жилой дом 23 эт.А

Б

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

действующих на территории РФ  и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами

мероприятий.

  ГИП Соколов М.В.

Данный топографо-геодезический план является точной копией с оригинала
ГП МО "Мосгоргеотрест" заказ 34570-16.10.2017г.

ГИП                                                                                      Соколов М.В.

В

4

Жилой дом 23 эт.

Магазин, фитнес 2 эт.

ПГ

ТБО

Условные обозначения:
граница участка
граница подземной части
вход в жилой дом
вход в технические помещения
вход в общественные помещения
существующие здания и сооружения
проектируемые здания и сооружения
здания подлежащие сносу
проектируемые дороги
проектируемые детские площадки
проектируемые газоны
покрытие из брусчатки
покрытие из газонной решетки
покрытие дорожек сквера
асфальтовое покр.за границей отвода
подпорные стены
пожарный гидрант
места стоянки машин экстренных служб
схема движения атомашин экстренных служб
схема движения автотранспорта
место для парковки а/машин МГН
въездной шлагбаум
бордюрный пандус
ограждение территории

В границах "1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13" участок площадью 1.2 га под
строительство Многофункционального жилого комплекса по ГПЗУ
№RU77-209000-040122  и в границах "1-2-3-4" участок площадью 234 кв.м.
№RU77-209000-040385 в составе основного участка.

Экспликация существующей застройки

Жилой дом 13-14 эт.I

II Жилой дом 23 эт.

III

IV

Морской корпус навигаторская
школа 1-2 эт.
ТП

V ТП

VI Территория ДOУ

Схема планировочной организации
земельного участка

ПГ

ПГ

I

III II

V

VI

ЗАКАЗ №3/4570-17-31.07.2017г
в 2-х частях
часть 1-я

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ






