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Чертеж линий объектов инженерной
инфраструктуры

линия регулирования застройки
(линия отступа от красной линии с целью
определения мест допустимого размещения
зданий, строений и сооружений)

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ:

зона  размещения  объектов
инженерной инфраструктуры
(трассировка уточняется  на  стадии
разработки проектной документации)

красные линии

  граница водоохранных зон

граница береговой полосы

  граница прибрежных зон

 граница охранных зон объектов археологии

  граница территории месторождения нефти

  граница санитарно-защитных зон
  от комунальных объектов

  граница санитарно-защитных зон
  коммунальных объектов
  граница особо охраняемых природных
  территорий
  граница технических зон
  инженерных коммуникаций

  техническая зона

отменяемые и корректируемые границы
технических зон инженерных коммуникаций
(корректировка трасс разрабатывается
в проектной документации)

водные объекты

Распределительная трансформаторная
подстанция РТП

Очистные сооружения дождевой
канализации

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

W2

Хозяйственно-бытовая канализация
К1

К2

Линия связи

Тампонаж скважины

Кабельная линия 10кВ

Ликвидируемая линия 6-10кВ

Газовая котельная

Дождевая канализация

V0

Г3

V0

Линия  контактной сети трамвая 0,6кВ

Насосная станция дождевой
канализации

граница очередей застройки жилого района "Южный город"

граница сельских поселений

граница подготовки  проекта планировки

Газопровод среднего давления

Примечание:

1. Чертеж  разработан на государственной топографической основе вместе с линиями
градостроительного регулирования, полученными в составе исходных данных.

2. Теплоснабжение перспективной  жилой  застройки предусмотрено от поквартирных двухконтурных
водонагревателей, теплоснабжение нежилых объектов - от котельных на газовом топливе. Перевод жилой
застройки  на теплоснабжение от газовых водонагревателей уточняется в составе проектной документации на
линейные объекты, при технической возможности по мере освоения проектируемой территории. Расчетный
тепловой поток учтен в потреблении газа.

3. Трассировка инженерных сетей должна уточняться в проектной документации на линейные объекты.

Стадия Лист
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ЛистовПроект планировки территории

Проект планировки территории на объект: «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный
город», расположенная по адресу: Самарская обл. Волжский район,

«МСПП  Рубежное»
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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Архитектор  разработано в М 1:2000
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Чертеж линий объектов инженерной
инфраструктуры


