
2 6 6 3 1,5
19

5 3 5 2 х 3,5 2 х 3,5 5 3 2
13 14 10

37

10 3 5 17 5 3 5
50

6 1,5
6

1,5 6 1,5
0,3

1 2

63

83

86
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Условные обозначения:
Образуемые красные линии

Разбивочный чертеж красных линий
М 1:5000

ул. Ленина

пр-т М
ира

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Проект планировки территории, ограниченной ул. Ленина, полосой отвода
железнодорожной ветки, проспектом Мира, охранной зоной ЛЭП, северной

границей территории предпиятия ОАО «Красная Маевка» в г. Кострома

ПП

П

А3+А3

4

Разбивочный чертеж красных линий
М 1:5000

Основная часть

Границы существующих участков

Границы вновь отводимых территорий

Поперечный профиль улицы Ленина

Местный проезд Парковая дорога

i=0.01-0.02 Бортовой камень

Разрез 1-1 Разрез 2-2
Набережная

тр
от

уа
р

парапет
берего-
укрепление
(крупным
гравием)i=0.01

i=0.02 i=0.02
Бортовой камень

Бетонный парапетгазон

проезжая
частьга

зо
н

тр
от

уа
р

i≥0.02

Бортовой камень

i≤1:1

парковка

i=0.01i=0.01 i=0.02

Бортовой камень

гр
ан

иц
а 

уч
ас

тк
ов

основная проезжая часть

Кр
ас

на
я 

ли
ни

я

Кр
ас

на
я 

ли
ни

я

тр
от

уа
рполоса

озеленения
полоса

озеленения

тр
от

уа
р

i=0.02 i=0.02

полоса
озеленения

Бортовой камень

Поперечный профиль проспекта Мира

основная проезжая часть

Кр
ас

на
я 

ли
ни

я

Кр
ас

на
я 

ли
ни

я

тр
от

уа
рполоса

озеленения
полоса

озеленения

тр
от

уа
р

i=0.02 i=0.02

полоса
озеленения

Бортовой камень

полоса
озеленения

i=0.01 i=0.02
проезжая

часть

га
зо

н

Разрез 3-3

проезжая
часть тр

от
уа

р

Разрез 4-4

проезжая
часть

тр
от

уа
р

x=25533,69
y=18513,15

х=25387,38
y=18437,84

x=25185.06
y=18332.78

x=25115.90
y=18297.78

x=24925.66
y=18203.50

x=24776.75
y=18129.57

x=24721.75
y=18171.96

x=24513.48
y=18311.99

x=24141.27
y=18527.03

x=23763.35
y=18864.84

x=24075.30
y=19098.20

x=24380.28
y=19324.50

x=24559.24
y=19516.54

x=25334.89
y=18867.33

x=23721.49
y=18867.41

x= 24065.67
y=19124.77

x=24363.73
y=19347.71

x=24552.67
y=19550.45

x=25533.28
y=18495.69

x=25392.92
y=18424.17

x=25242.55
y=18346.40

x=24922.26
y=18183.12

x=24842.81
y=18143.67

x=24816.84
y=18130.77

x=24805.26
y=18154.09

x=24762.59
y=18132.91

x=24615.40
y=18236.23

x=24734.99
y=18295.61

x=24711.20
y=18412.32

x=24798.46
y=18460.08

x=24185.00
y=18494.80

x=25202.66
y=18428.85

x=25119.71
y=18388.43

x=25129.33
y=18580.15

x=24986.57
y=18570.50

x=25002.78
y=18309.91

x=25521.40
y=18516.39

x=25384.17
y=18445.74

x=25331.97
y=18846.34

x=25225.32
y=18945.33

x=25202.21
y=18927.78

x=25231.38
y=18956.02

x=25054.16
y=19109.48

x=25355.76
y=18515.76

x=24077.37
y=18983.03

x=24066.53
y=18849.21

x=24075.63
y=18727.89

x=24395.87
y=18751.92

x=24397.33
y=18732.43

x=24533.80
y=18747.95

x=24627.47
y=18765.53

x=24640.52
y=18809.47

x=24643.04
y=18889.21

x=24615.17
y=19151.94

x=24738.13
y=19089.72

x=24587.43
y=18953.71

x=24839.54
y=18977.35

x=24897.32
y=18807.42 x=24671.02

y=18825.26

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
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1

4
4

1
1

2
2

2
2

3
3

1
1

Кр
ас

на
я 

ли
ни

я

ГАП

Н. контроль

Разработал
Проверил


