
Раздел 1. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Исходные данные. 

Раздел бакалаврской работы на тему: «Монолитно-каркасный жилой 

дом в г. Новочеркасске» разработан на основании задания, выданного 

кафедрой СУЗиС, а также действующих строительных норм и правил. 

Место строительства – г. Новочеркасск. 

Площадка, отведенная под строительство, имеет спокойный рельеф 

местности, свободна от застройки, ценных зеленых насаждений нет. 

 

Таблица 1.1.          

Характеристика площадки строительства 

Наименование Значение Примечание 

1 2 3 

1.Климатический подрайон IIIВ  

2.Зона влажности сухая  

3.Расчетные температуры наружного 

воздуха: 

  

наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

-22  

средняя максимальная наиболее 

жаркого месяца 

29,1  

средняя температура отопительного 

периода 

-0,6  

4. Продолжительность отопительного 

периода, суток 

171  

5. Ветровой район III  

6. Нормативная ветровая нагрузка, кПа 0,38  

7. Снеговой район II  

8. Расчетная снеговая нагрузка, кПа 1,2  



1 2 3 

9. Относительная влажность 

наружного воздуха, %: 

  

в январе 77  

в июле 45  

10. Внутренняя расчетная температура +22  

11. Сейсмичность площадки 

строительства 

6 

 

 

12. Нормативная глубина промерзания 

грунта, м 

0,9  

 

Противопожарная характеристика здания: 

-строительный объем здания - 66358,0 м
3 
; 

-степень огнестойкости – I; 

-категория здания по пожарной опасности – не категорируется; 

-объем встроенной автостоянки – 9279,0 м
3
 ; 

-категория встроенной подземной двухуровневой автостоянки по 

пожарной опасности – В II; 

-степень огнестойкости конструкций автостоянки – I. 

Инженерно-геологическая характеристика участка строительства: 

Сверху вниз в разрезе прослежены: 

ИГЭ-1 – насыпной грунт, неслежавшийся, отсыпан сухим способом, 

мощностью 0,8-2,6м; 

ИГЭ-2 – суглинок твердый, легкий пылеватый, непросадочный, 

мощностью 0,8-3,4м;с ППГ 

ИГЭ-3 – суглинок твердый, тяжелый пылеватый, непросадочный, 

мощностью 3,8-5,5м; 

ИГЭ-4 – суглинок полутвердый, тяжелый пылеватый, непросадочный, 

мощностью 3,3-5,2м;с ППГ 

ИГЭ-5 – глина полутвердая, легкая пылеватая, непросадочная, вскрытая  

мощность 2,2-3,1м. 



Глубина распространения просадочных грунтов изменяется от 7,4 до 

8,8м. Суммарная просадка грунтов от собственного веса отсутствует или 

достигает 5,7 см. Тип грунтовых условий по просадочности - второй. 

Грунтовые воды вскрыты не были. 

Район строительства – г. Новочеркасск Ростовской области. 

Расчетная температура наружного воздуха (средняя температура наиболее 

холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология) -22 С. Климатический район строительства в соответствии 

с ГОСТ 16350-80 –III-В. 

1.2. Технологические решения. 

  Технологическая часть рабочего проекта  встроенных нежилых 

помещений в новом, проектируемом 16-ти этажном жилом доме 

разработана  в  соответствии  со   следующими документами:   

- СНиП  31-06-2009* «Общественные здания и сооружения'»; 

-  СанПиН  2.1.2.1199-03  «Парикмахерские.  Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  оборудованию  и  

содержанию»; 

- Пособие по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 

2.08.02-89*. «Раздел I – Общие положения. Инженерное оборудование»; 

- ВСН 54-87 «Предприятия розничной торговли»; 

- Справочное пособие к СНиП  2.08.02-89* «Проектирование 

предприятий розничной торговли»; 

- СанПиН 2.542-96 «Технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работ». 

- Встроенные нежилые помещения предусмотрены в новом 

строящемся 16-ти этажном жилом доме на первом этаже и включают в 

себя: 

 салон красоты;  



 аптеку;  

 магазины по продаже непродовольственных товаров.  

Двухуровневая автостоянка 

  Технологическая часть рабочего проекта  двухуровневой 

автостоянки в новом, проектируемом 16-ти этажном жилом доме 

разработана  в  соответствии  со   следующими документами:   

- СНиП  31-06-2009  «Общественные здания и сооружения». 

  В подземной части данного жилого здания (непосредственно под 

зданием) размещены, автостоянки на 67 автомобилей и пандус, 

связывающий оба уровня автостоянки.  

Автостоянка оборудована водяным пожаротушением, пожарной 

сигнализацией, противодымной вентиляцией и системами вытяжной и 

приточной вентиляции. 

 На покрытии пола и на стенах автостоянки размещены указатели 

направления движения и спецзнаки регулирующие движение 

автотранспорта. 

На въезде в гараж установлены знаки запрещающие въезд 

автотранспорта работающего на сжиженом газе. 

Из каждого этажа противопожарного отсека выполнены два 

эвакуационных выхода и выход к лифту грузоподъемностью 1000 кг 

оборудованному для перевозки пожарных команд. Выходы оборудованы 

тамбурами с подпором воздуха при пожаре. 

1.3. Генеральный план 

1.3.1. Общие данные 

Участок, отведенный под строительство жилого здания, расположен 

в г. Новочеркасск.  Размещение здания увязано с расположенными вблизи 

существующими зданиями и сооружениями.  

1.3.2. Размещение площадки строительства. 

Участок застроен малоценным жилым и нежилым фондом. 



Внешняя транспортная связь осуществляется автомобильным 

транспортом. Площадка для строительства имеет форму вытянутого 

прямоугольника, расположена на городских землях. 

Рельеф участка спокойный , с явно выраженными уклоном на северо- 

восток. Перепад отметок составляет 2,0 м.: от 53,00 м. до 55,00 м.  

По данным инженерно-геологических изысканий, на отдельных 

участках площадки строительства имеется существующий почвенно-

растительный грунт, толщина которого не превышает 0,35 м. 

Существующий растительный грунт перед началом строительных работ 

подлежит снятию, складируется в отвал и используется для нужд 

благоустройства.  

1.3.3. Архитектурно-планировочные решения 

Архитектурно-планировочное решение генплана обусловлено 

следующими композиционными решениями: 

- в центральной части участка строительства расположен 

шестнадцатиэтажный жилой дом с двухуровневой подземной 

автостоянкой. 

- в восточной и южной части площадки размещается зеленая зона с 

площадками для отдыха детей и взрослых; 

- въезды на площадку и подъезды к зданиям и подземным 

автостоянкам осуществляется с автодороги по ул. Ленина. 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих 

зеленых насаждений. 

Все автодороги, тротуары и площадки имеют твердое покрытие. По 

краям покрытий автодорог и тротуаров устанавливаются бортовые камни. 

1.3.4.  Вертикальная планировка и водоотвод 

Вертикальная планировка площадки решена с учетом отметок 

существующих зданий, сооружений и рельефа, а также конструктивных 

особенностей строящихся жилых домов. 



Отметки полов зданий, сооружений и покрытий автодорог и 

тротуаров определены с учетом отметок существующих автодорог. 

Проектом максимально сохранено существующее высотное 

положение участка строительства.  

Проектные уклоны колеблются в пределах от 5 ‰ до 61 ‰. 

Настоящим проектом сохранена существующая система отвода 

поверхностных вод. Дождевые и талые воды по спланированным 

поверхностям земли сбрасываются на покрытие проездов. Затем 

поверхностные воды по лоткам проезжей части отводятся по рельефу и 

сбрасываются в дождеприемники закрытой системы дождевой 

канализации города. 

Существующий растительный грунт, расположенный на участках 

застройки, перед началом строительных работ подлежит снятию, 

складируется в отвал и используется для нужд благоустройства.  

1.3.5. Инженерные сети 

Инженерное обеспечение строящегося здания будет осуществляться 

на следующих стадиях проектирования. 

1.3.6.  Благоустройство 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на 

участке, строительства настоящим проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений; 

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек; 

- устройство площадок различного назначения; 

- посев газонов на всех свободных от застройки участка, а на 

участках, сводных от подземных инженерных сетей, осуществляется 

посадка деревьев и кустарников. 

На участках озеленения перед посевом газонов предусмотрено 

нанесения растительного грунта. 



Площадки для отдыха детей и взрослых оснащены необходимым 

переносным и стационарным оборудованием и малыми архитектурными 

формами.  

1.4. Архитектурно-планировочные решения 

При  разработке «Архитектурных решений» жилого дома с 

двухуровневой автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями 

учитывались  требования  рационального  зонирования в связи с 

технологическими, санитарными  и  противопожарными  требованиями.  

 Объемно-планировочные решения разрабатывались на основании и 

в соответствии с решениями генерального плана с учетом требований 

современных технологий для встроенных помещений и автостоянки 

требующих создания единого многофункционального пространства, 

связанного технологическими, инженерными и пешеходными 

коммуникациями.             

Проектируемый  жилой дом-16-ти этажный  коридорного типа с 

двумя незадымляемыми лестничными клетками Н1, сложной 

конфигурации в плане и размером в плане 57х34 м. В здании 

предусмотрено три лифта: два пассажирских грузоподъемностью  630 кг 

(обслуживают этажи с 1 по 15); один грузопассажирский 

грузоподъемностью 1000 кг оборудованный для перевозки пожарных 

команд (обслуживает все этажи, начиная с нижнего уровня автостоянки). 

 В подземных этажах здания размещена двухуровневая автостоянка. 

 На первом этаже здания размещены: входная группа жилой части 

здания; два промтоварных магазина; аптека и салон красоты. Все 

встроенные в жилой дом объекты изолированы от жилой части здания.  

 На кровле здания предусмотрена крышная газовая котельная. 

Наружные  стены  здания  самонесущие, комбинированные из 

кирпича и фибропенобетонных блоков суммарной толщиной 380 мм. Для 

достижения необходимых теплотехнических характеристик  наружных  



стен  толщина фибропенобетонных блоков принята 250 мм. Облицовочный 

наружный слой комбинированной кладки принят толщиной 120 мм из 

желтого и красного облицовочного Глубокинского полнотелого 

силикатного кирпича ГОСТ 530-2007. Первый этаж, цоколь и подпорные 

стены - облицованы кирпичом "под рваный камень". 

Межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие квартиры 

от общих коридоров, а также стены лестничных клеток и лифтов 

предусмотрены кирпичные толщиной 250 мм. Кладка предусмотрена с 

отделочным слоем из облицовочного кирпича с расшивкой швов со 

стороны общих коридоров, лестничных клеток, холлов и с подрезкой швов 

с последующей  штукатуркой со стороны квартир. Внутриквартирные 

перегородки приняты фибропенобетонные толщиной 80 мм. Перегородки  

встроенных помещений 1 этажа здания (магазины, аптека, салон красоты)  

предусмотрены  гипсокартонные  по  каркасу  из  стальных  гнутых  

оцинкованных  профилей  системы  «Кубань  Кнауф».  

Заполнение оконных проемов предусмотрено металлопластиковыми 

переплетами с двойным остеклением (однокамерный стеклопакет). Над 

оконными проемами северо-западной и западной ориентации 

предусмотрена установка солнцезащитных маркиз или внутренних штор-

жалюзей. Остекление балконов и лоджий предусматривается по единому 

проекту алюминиевыми и металлопластиковыми переплетами с 

одинарным остеклением. 

Витражи входных групп - алюминиевые с одинарным остеклением. 

Дверные блоки предусмотрены по ГОСТ 6624-98 и ГОСТ 24388-80. 

 Кровля  плоская малоуклонная,  рулонная.  Водоотвод  с  кровли  

внутренний  организованный.               

Строительные  характеристики  здания:  степень огнестойкости – I, 

уровень ответственности – II. По функциональной пожарной опасности – 

Ф1.3, класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 



По периметру здания  предусмотрена асфальтобетонная отмостка, 

шириной 1,5 м с уклоном 3% от здания. 

Здание оборудовано мусоропроводом с мусоросборной камерой на 4-

5 контейнеров. На 1 этаже оборудовано помещение уборочного инвентаря. 

Все встроенные предприятия оборудованы санитарными узлами и 

бытовыми помещениями. 

1.5. Конструктивные решения. 

Проектируемый жилой дом представляет собой 16-ти этажное 

каркасное здание с двумя подземными этажами с монолитным 

железобетонным каркасом. 

Фундамент здания - монолитная железобетонная плита толщиной 

1100 мм на свайном основании.  

Колонны здания монолитные железобетонные сечением, в 

подземной части здания в основном 500х500 и 600х600 мм и 500х500 мм 

выше отм. 0,000. Шаг колонн 2,45; 3,55; 4,5; 5,5; 5,6; 6,0; 6,25. Диафрагмы 

здания монолитные железобетонные толщиной 200, 250 и  300 мм. 

Стены подземной части здания монолитные железобетонные  

толщиной 400 мм. 

Перекрытия здания монолитные железобетонные толщиной, в 

подземной части и на отм. 0,000 250 мм и 200 мм выше отм. 0,000. 

Все подземные конструкции здания выполненны из бетона на 

сульфатостойком портландцементе.     

         Расчет каркаса здания совместно с фундаментной плитой 

выполнен по программе «STARK_ ES 4х4».   

1.6.  Архитектурное решение фасадов. Наружная отделка. 

Архитектурная выразительность и пластика фасадов здания 

достигается, за счет сложной формы здания в плане,  выступающих частей 

балконов  террас, а также  за счет комбинированной кладки. В качестве 



облицовочного наружного слоя принят Глубокинский полнотелый 

силикатный кирпич ГОСТ 530-2007 желтого и красного цветов. 

 Первый этаж, цоколь и подпорные стены - облицованы кирпичом 

"под рваный камень". 

1.7. Внутренняя отделка. 

Конструкции  полов  и  виды  внутренней  отделки  приведены  в 

табл. 1.2. 

Таблица 1.2 
     

Наименование 

помещений 

Покрытие 

пола 

Отделка потолков Отделка стен и колонн 

Торговые залы магазинов 

м аптек, холл и рабочие 

комнаты салона красоты, 

холл входной группы 

дома, пом. охраны, офисы 

Керамогранит Подвесной потолок 

типа «АРМСТРОНГ» 

с обрамлением из 

гипсокартона 

окрашенного эмалью 

Сухая штукатурка (ГКЛ) по 

стальному каркасу. Покраска 

водоэмульсионная. 

Лестничные клетки, 

общие коридоры, 

лифтовые холлы 

Керамическая 

плитка 

Покраска силикатная Штукатурка цем. 

известковым раствором. 

Покраска водоэмульсионная 

Венткамеры, насосная, 

электро-щитовая, 

машинное помещение 

лифта, кладовые 

Керамическая 

плитка 

Покраска силикатная Штукатурка цем. 

известковым раствором. 

Покраска водоэмульсионная 

Уборные и ванные, 

гардеробы, бытовки 

Керамическая 

плитка 

Покраска силикатная Штукатурка цем. 

известковым раствором. 

Покраска водоэмульсионная 

Кухни квартир Коммерческий 

линолеум 

Покраска меловая Штукатурка цем. 

известковым раствором. 

Покраска водоэмульсионная 

 

Жилые комнаты квартир, 

коридоры, прихожие 

Коммерческий 

линолеум 

Покраска меловая Штукатурка цем. 

известковым раствором. 

Оклейка обоями 

 

 



1.8. Противопожарные мероприятия. 

  Проектные решения жилого дома с двухуровневой автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями в г. Новочеркасск,  разработанные с 

учетом требований  СНиП 21-01-97*, СНиП 31-01-2003. 

Здание оборудовано достаточным количеством эвакуационных 

лестниц и выходов. В качестве, эвакуационных - приняты  незадымляемые 

лестничные клетки типа Н 1 (с проходом через воздушную зону).  Один из 

лифтов предназначен для подъема пожарных команд. Для защиты поэтажных 

коридоров предусмотрена противодымная защита. Лифтовые холлы 

отделены от коридоров и других помещений противопожарными 

перегородками 1 типа. Встроенные помещения 1 этажа полностью 

изолированы от жилых помещений, имеют самостоятельные эвакуационные 

выходы и отделены друг от друга и жилой части здания противопожарными 

перегородками 1 типа. Встроенная автостоянка оборудована водяным  

пожаротушением, противодымной защитой  и сигнализацией.  

1.9. Доступность здания маломобильным группам населения. 

При разработке данного проекта были выполнены все мероприятия, 

обеспечивающие беспрепятственный доступ и пребывание в здании 

маломобильной группы населения, согласно требованиям СП 35-101-2001.  

Предусмотрены следующие мероприятия: 

 -пандусы, обеспечивающие свободный доступ и перемещение на 

входах в здание и встроенные помещения 1 этажа;   

- лифты обеспечивающие доступ к любому этажу здания; 

-на участках пола, примыкающих к проемам шахт лифтов, выполнены 

полосы с рифленой поверхностью шириной    0,6 м;  

-все проходы и дверные проемы выполнены шириной более 1,2 м, а 

наружные двери выполнены остекленными, в том числе и в нижней части 

дверных полотен; 

  - информационные, а по возможности и рекламные стенды 

оборудуются тактильными указателями; 



- кабины лифтов оборудованы звукопроводящим устройством 

обеспечивающим информацию о номере этажа, кнопка первого этажа 

выделена по цвету и размеру; 

-  предусмотрена подсветка входов,  лестничных клеток, пандусов в 

темное время суток; 

- на путях движения инвалида нет выступающих углов, пилястр, 

острых кромок оборудования; 

- входы в здания защищены от атмосферных осадков. На пути 

движения посетителей пороги отсутствуют. Поверхность на путях движения 

не допускает скольжения при намокании.  

-  в проекте предусмотрен, в соответствии с градостроительными 

требованиями, беспрепятственный и удобный доступ маломобильных 

посетителей на прилегающую к зданию территорию; 

- на путях движения МГН применены двери на петлях одностороннего 

действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».  

1.10. Радиационная безопасность. 

В соответствии с требованиями (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99 и (ОСП 

ОРБ) СП 2.6.1.799-99, до начала производства работ необходимо провести 

радиационный контроль специалистами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека . Строительные 

материалы и изделия, конструктивные элементы, применяемые для 

строительства, должны быть подвержены радиационному контролю. 

1.11. Инженерное оборудование. 

1.11.1. Водоснабжение и канализация  

В соответствии с технологическими процессами и принятыми 

источниками водоснабжения и местами сброса сточных вод проектом 

предусматриваются следующие внутренние системы водопровода и 

канализации: 

-водопровод хозяйственно-противопожарный; 

-сеть горячего водоснабжения подающая и циркуляционная; 



-канализация бытовая; 

-канализация дождевая; 

Трубопроводы внутри здания прокладываются : 

-горизонтальные участки систем холодного-горячего 

водоснабжения, системы бытовой канализации по помещениям 

автостоянки прокладываются - по конструкциям здания, стояки систем 

водопровода и канализации в коммуникационных нишах и коробах из 

несгораемого материала. 

Полив прилегающей территории предусматривается из поливочных 

кранов, установленных на сети хозяйственно-противопожарного 

водопровода. Смыв полов в помещениях предусматривается из 

поливочных кранов с подводом холодной и горячей воды. 

Для учета количества потребляемой воды проектом 

предусмотренны счетчики воды. 

Выпуски внутренних водостоков выполнены на отмостку. 

 Для обеспечения потребного напора при пожаре проектом 

предусмотрена повысительная насосная установка 1В1. 

 Включение насосов осуществляется местное и дистанционное от 

кнопок у пожарных кранов. 

 Для обеспечения потребного напора при хозяйственно- питьевом 

водоразборе проектом предусмотрена повысительная установка 1В1.2 . 

1.11.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

   Внутренние температуры в помещениях приняты:  

для жилых помещений по СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» 

-  жилые комнаты                   20
0
С 

-  жилые комнаты угловые    22
0
С 

-  кухни                                    19
0
С 

-  ванная                                   25
0
С 

- санузел (раздельный)         18
0
С 



для встроенных нежилых помещений – по СНиП 2.08.02-89* 

«Общественные здания и сооружения». 

- подземная автостоянка – неотапливаемая. 

Источник теплоснабжения –  собственная крышная котельная. 

Отопление 

Во всех помещениях запроектировано водяное отопление. Для жилой 

части предусмотрено поквартирное отопление с установкой счетчика 

теплоты для каждой квартиры и горизонтальной разводкой труб в толще 

пола. 

В качестве  нагревательных приборов приняты : 

- в жилых помещениях – чугунные радиаторы МС-140;   

- в помещениях общественного назначения – конвекторы 

«Изотерм»  (Россия); 

- в  мусорокамерах – регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-

91*; 

- в  машинных помещениях лифтов – электрические масляные 

радиаторы. 

Вентиляция 

  Вентиляция квартир со 2-го по 15-й этаж – приточно-вытяжная с 

естественным побуждением. Вытяжка с кухонь, ванных, санузлов. 

Выброс воздуха осуществляется через встроенные вентканалы  на " 

теплый чердак" и вытяжные шахты наружу. 

Приток неорганизованный - периодически через открывающиеся 

фрамуги оконных проемов. 

В вытяжных каналах устанавливаются,  регулируемые 

пластмассовые решетки. 

Для квартир  трех верхних этажей,  предусмотрены бытовые 

канальные вентиляторы. 



Для помещений 1-го этажа вентиляция встроенных помещений - 

общеобменная приточно-вытяжная, не связанная с системами вентиляции 

жилого дома. 

Вытяжка из коридоров и санузлов. 

Вентиляция двухуровневой подземной автостоянки предусмотрена      

общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением в        

соответствии с требованиями    СНиП 21-02-99* “Стоянки автомобилей”. 

Вытяжка канальными вентиляторами  из нижней и верхней зоны 

поровну. Приток – механический, с раздачей в проезды автостоянки. 

Для каждого уровня подземной стоянки предусмотрены 

самостоятельные приточные и вытяжные системы и вентиляционные 

каналы.      

1.12. Основные строительные показатели. 

1.12.1. Технико-экономические показатели по зданию. 

Таблица 1.3 

Поз. Наименование Показатель 

1 Этажность 16 

2 Количество квартир: 168 

3 в том числе 1 -комнатных 56 (2844,8 м
2
) 

4        2-комнатных 84 (5675,6 м
2
) 

5        3-комнатных 28 (3019,4 м
2
) 

6 
Площадь застройки  (м

2
) 

То же с учетом подземной части 

1405,1 

1562,3 

7 Общий строительный объем  (м
З
) 66003 

8 
Строительный объем подземной 

части (м
З
) 

9279 

9 Общая площадь здания   (м
2
) 22064 

1

10 

Общая площадь квартир                                       

с учетом лоджий и балконов   (м
2
) 

12260 

11 
Общая площадь квартир  с                                     

понижающими коэффициентами  (м
2
)  

11539,8 

12 
Площадь квартир                                              

без учета лоджий и балконов  (м
2
) 

10916,2 



1

13 
Площадь автостоянки   (м

2
) 2533 

14 Вместимость автостоянки (мест) 67 

15 

Общая площадь   помещений   

общественного пользования 1этажа   

(м
2
) 

682 

1

16 

 

Полезная        площадь    помещений    

общественного польз. 1 этажа   (м
2
) 

631,5 

 

1

17 

Расчетная        площадь    помещений  

общественного польз. 1 этажа (м
2
) 

601,4 

18 Торговая площадь 1 этажа (м
2
) 305,1 

 

 

1.12.2. Основные показатели по генеральному плану.    

Таблица 1.4 

1 Площадь участка  - 7020 м
2
 

2 Площадь застройки  - 1405 м
2
 

3 Плотность застройки - 32 % 

4 Площадь твердых покрытий 

В том числе в пределах участка 

- 2153 м
2 

- 437 м
2
 

5 Площадь покрытий тротуаров, отмосток и   

площадок 

В том числе в пределах участка 

- 4537м
2 

- 1238 м
2
 

7 Площадь озеленения  

В том числе в пределах участка 

- 2258 м
2 

- 623 м
2
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