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Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей  эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами мероприятий.

ГИП      __________
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Генеральный план М1:500
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План организации рельефа М1:500

План дорожных покрытий М1:5005

План земляных масс М1:500

Общие указания
1. Топографическая съемка выполнена обществом с ограниченной ответственностью "ЛАТТ" в масштабе 1:500. Сечение

горизонталей - 0,5 м. Система высот - Балтийская, система координат - местная, 1964 г.
2. За абсолютную отметку нуля проектируемого корпуса №1 принята абсолютная отметка 19.30 м, корпуса №2 - 19.20

м, корпуса №3 - 19.00 м, корпуса №4 - 20.70 м, корпуса №5 - 19.50 м, корпуса №6 - 19.30 м, корпуса №7 - 18.70 м, корпуса
№8 - 18.50 м, корпуса №9 - 20.50 м.

3. Отвод атмосферных осадков на проектируемых проездах осуществляется по лоткам проезжей части в
дождеприемные колодцы с последующим спуском в смотровые колодцы ливневой канализации.

Водоотвод на тротуарах, газонах, площадках решен поперечными уклонами в сторону проездов.
4. Нивелировочная сетка плана земляных масс принята c шагом 20х20 м.
5. Работы по устройству земляного полотна и дорожных одежд вести в строгом соответствии СНиП 3.06.03-85

"Автомобильные дороги".
6. Отсыпку планировочной насыпи площадки производить послойно, с толщиной слоя не более 0,25 м. Грунт уплотнять

до требуемой плотности, с коэффициентом уплотнения равным 0,95 от максимальной плотности определяемой по ГОСТ
22733-2002. Влажность грунта при уплотнении принять по табл. 6 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и
фундаменты". Качество уплотнения проверять  путем отбора проб из расчета одной пробы на 300 м 3/ уплотненного
грунта. Работы по планировке, и контроль качества уплотнения грунта вести с учетом указаний СНиП 3.02.01-87.

7. Грунтовое основание дорожной одежды дорог, площадок и тротуаров уплотнять до требуемой плотности, с
коэффициентом уплотнения равным 0,95 от максимальной плотности определяемой по ГОСТ 22733-2002 "Грунты. Метод
лабораторного определения максимальной плотности". Грунт при уплотнении должен иметь оптимальную влажность -
влажность определенную при максимальной плотности по ГОСТ 22733-2002. Контроль качества уплотнения грунта вести с
учетом указаний СНиП 3.06.03-85.

8. Работы по устройству щебеночного основания  методом заклинки производить в два этапа: распределение основной
фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание); распределение и уплотнение
расклинивающего щебня. Коэффициент уплотнения щебня уточняется пробным уплотнением.

9. Песчаное основание дорожных одежд уплотнять с коэффициентом уплотнения 0,98.
10. При устройстве тротуаров, в местах их пересечения с  въездами на участки и площадками, превышение бортового

камня БР 100.30.15. над поверхностью проезжей части выполнить  равным 1,5 см. Переход от нормального превышения камня
и покрытия тротуара (15 см), над проезжей частью, к пониженному следует выполнять: по бортовому камню - на расстоянии
1 м; по покрытию тротуара- на расстоянии 1,5 м.

11. Работы по озеленению территории выполнять после планировочных работ, строительства дорожных одежд и
установки бортовых камней.

12. Заказчик при закупке оборудования, строительных конструкций, и материалов обязан требовать от поставщиков
копии действующих сертификатов (разрешительных документов), заверенные подписью и печатью изготовителя (поставщика)
или нотариуса.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений

ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации

генеральных планов предприятий, сооружений

и жилищно-гражданских объектов

ТСН 30-305-2002 Градостроительство.

Реконструкция и застройка нецентральных 

районов Санкт-Петербурга

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения

СП 113.13330.2012 (СНиП 21-02-99*) Стоянки автомобилей.

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы

СП 4.13130.2013  Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным

и конструктивным решениям

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

проживания в жилых зданиях и помещениях

План озеленения М1:5006

План расположения малых архитекрутных форм М1:5007

Сводный план инженерных сетей М 1:5008

2.2 Разбивочный план М1:500

2.3 Фрагмент генплана 1 этапа. Разбивка площадок. М1:200

2.4 Фрагмент генплана 2 этапа. Разбивка площадок. М1:200

2 План разбивки основных осей комплекса с привязкой зданий М1:500.
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