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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения многофункционального

 автозаправочного комплекса в Павлово -Посадском
районе д.Кузнецы, левая сторона 69км автодороги

Москва-Нижний Новгород
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Москва -Нижний Новгород

уч.2

уч.3

уч.4

уч.15

-проектируемая территория

-границы земельных участков ,

состоящих на кадастровом учете

-зона  торговли, общественного питания

- общественно-деловая зона

-зона транспортной инфраструктуры

-зона коммунального назначения

-зона инженерной инфраструктуры

-границы охранной зоны газопровода,

кабеля связи

-зона зеленых насаждений

функциональные зоны МнАЗК

- зона  сельскохозяйственного
назначения

- зона жилой застройки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чертеж
планировки проектируемой территории .

М1:500

1

 ТЕРРИТОРИЯI

1 2 3 4

Наименование показателя
Ед-ца
изм.Nп/п Площадь Примечание

1. га

2. га

 Площадь территории проектирования

3

Площадь территории многофункционального автозаправочного

комплекса, в том числе:

2,3387

1,2947

- площадь асфальтобетонного покрытия проездов и автостоянок

Площадь  покрытий в том числе

-  щебеночное покрытие площадок

5947кв.м

- грунтовое покрытие  пешеходных путей и обочин

Количество машиномест  

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕV

   22- на стоянке легковых автомобилей

- на стоянке грузовых автомобилей

шт.

шт.     2

Водозаборный узел (скважина, насосная станция

Дизель-генератор

Очистные сооружения хозяйтвенно-бытовых стоков

Очистные сооружения поверхностных ливневых стоков

шт

типа "Топаз"-

типа "Волна"

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕIII

 ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБЪЕКТА  СТРОИТЕЛЬСТВА

 Площадь  застройки

Проектная мощность МнАЗК

Численность работающих

II

500
заправок/
/сутки

1226

 Процент застроенности

кв.м

%

30-40чел.

1 2 3 4 5

5

продолжение

   24шт.

 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

  -  озеленение ограниченного пользования

IV

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ.

Локальные наружные  инженерные сети водоснабжения, 
канализации, ливневой канализации,электроснабжения 

Канализационная насосная станция

шт

шт

шт

шт

1

1

1

1

1

проектируемые

проектируемые

9,47%

 81кв.м

365кв.м

ЧЕРТЕЖ  ПЛАНИРОВКИ  ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. М 1:500.

1

 Площадь территории неразграниченной государственной
3  собственности

ориентировочно

  215 - площадь асфальтобетонного покрытия съездов существующее

  -  озеленение специального назначения

кв.м

кв.м

4990

9860

 Процент озеленения проектируемой территории: % 63,50

 Процент озеленения МнАЗК % 38,54

145

110

кв.м

кв.м- плиточное покрытие площадок

- асфальтобетонное покрытие пешеходных путей и отмосток

- бетонное покрытие островков ТРК  46кв.м

существующее

кв.м

БАЛАНС    ТЕРРИТОРИИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  АВТОЗАПРАВОЧНОГО  КОМПЛЕКСА

Наименование ПримечаниеNп.п Площадь,га

-зона торговли и общественного питания (уч.1)

-зона транспортной инфраструктуры (уч. 2-4)

-зона зеленых насаждений ограниченного

-зона коммунального назначения (уч.9)

Площадь территории многофункцио-
нального автозаправочного комплекса,
 в том числе:

-зона инженерной  инфраструктуры (уч.5-8)

1,2947

0,7150

0,0374

0,1139

0,0015

0,4269 пользования (уч.10-14)

100 %

2,89 %

55,22 %

8,80%

0,12 %

32,97 %

по функциональному зонированию

1,0440га

- покрытие плиткой, стойкой к воздействию нефтепродуктов 402кв.м


