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Участок, предназначенный под строительство проектируемого жилого комплекса (ЖК) «Мон Плезир», размещен по адресу: Ленинградская область,

Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2. Кадастровый номер участка -

47:14:0302008:16. Площадь участка составляет 10878 кв.м.

Участок находится на живописном холме на границе огромного лесного массива, что предоставляет уникальную возможность проектирования всех квартир

с великолепными панорамными видовыми характеристиками

У участка идеальная транспортная доступность (гораздо лучше, чем у многих спальных районов Санкт-Петербурга), позволяющая добраться, например, до

Петроградской за 35 минут по КАД через Приморское шоссе. Ломоносовский район – один из самых зеленых и экологически чистых районов и расположен

на берегу Финского Залива с протяженной курортной зоной и сосновыми лесами

К северо-востоку от участка находится земельный участок с кадастровым номером 78:40:0019345:46 площадью 3.48 ГА, принадлежащий финской сети

продовольственных гипермаркетов К-РУОКА (www.k-ruoka.ru), на котором 17.06.2015 г. произведено открытие очередного (шестого) огромного гипермаркета

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с обширной автостоянкой и режимом работы 24 часа, что создает уникальные возможности для проживания и

безопасности жителей дома

На расстоянии всего в 600 метров от участка располагается известный Студенческий Городок и комплекс Университетских НИИ в Старом Петергофе.

Ближайшие жилые кварталы Петергофа находятся примерно в 1 км (например, новый ЖК большой площади под названием "Университетский Петергоф"

(www.u-petergof.ru), где в настоящий момент все квартиры уже распроданы. До железнодорожной станции "Старый Петергоф" - всего 2.4 км (35 минут в пути

на электричке до самого центра Санкт-Петербурга, стоимость проезда - 56 рублей), до центра Петергофа - 4 км, до всемирно известных Фонтанов - 6 км, до

Стрельны - 13 км – все это делает локализацию участка поистине жемчужиной и добавляет ему еще большей привлекательности. Расстояние до

развивающегося очень быстрыми темпами порта г. Ломоносов - всего 6.8 км, что дает прекрасные дополнительные возможности для трудоустройства

Троицкая Гора является частью Бабигонских высот, на отметке 80 м которых возвышается вписанный в ландшафт величественный дворец «Бельведер»,

построенный по проекту архитектора Николая I - А. И. Штакеншнейдера. Он является центральным сооружением Бабигонских высот, главным зданием в

композиции Озеркового (Лугового) парка площадью более 85 гектаров и местом для прогулок императорской семьи, откуда вода по каналам направляется к

Фонтанам. А в сентябре 1941-го года на этих Высотах велись кровопролитнейшие бои на подступах к Ленинграду.

Площадь озеленённых территорий в границах земельного участка превышает норматив почти в два раза.

Необходимая площадь озеленения по нормативным требованиям составляет 1088 кв.м. Площадь

озеленения в проекте составляет 2013 кв.м. в уровне земли. Проектируемые здания расчитаны на 617

жителей. Площадки для игр детей, занятия физкультурой, а также для отдыха взрослого населения

расположены в южной части участка, что позволяет хорошо их инсолировать. Площадки для занятия

физкультурой и отдыха взрослого населения общей площадью 761 кв.м. запроектированы на

эксплуатируемой кровле озелененного стилобата, а площадка для игр детей дошкольного и младшего

школьного возраста площадью 433 кв.м. расположена на возвышении, в самой южной части участка. От

здания №1 к ней ведет лестница и пандус, а у здания №2 организован подъемник, на котором можно

спуститься с уровня детской площадки на отметку стилобата и в полузаглубленный паркинг (в т.ч. для ММГН).

2. Генеральный план земельного участка.

Размещение объекта выполнено в соответствии с градостроительными, санитарными и противопожарными требованиями и в увязке с существующей застройкой. Проектируемый жилой комплекс ЖК «Мон

Плезир» состоит из двух зданий (здание №1 и здание №2), расположенных в восточной и западной части земельного участка. При этом обеспечен нормативный отступ обоих зданий (в соответствии с

ГПЗУ) 3-10 метров от границ  участка.

Участок проектирования имеет ярко выраженный рельеф, что позволило разместить полузаглубленную парковку на 98 машиномест. Въезд в нее организован с более низкой части участка. Парковка

образует стилобат здания №2. На стилобат запроектирован пандус, внутри двора имеется возможность пожарного объезда обоих зданий ЖК. Оба здания - четырехсекционные, длинной стороной

расположены в меридиональном направлении. Такое решение позволяет ориентировать подавляющее большинство квартир на запад и восток, что обеспечивает им нормативную инсоляцию. Входы в

здания расположены либо со стилобата (5 секций), либо с уровня земли (3 секции).

Ширина проектируемых зданий составляет 17 метров. Большая ширина корпуса позволяет применить более экономичное планировочное решение секции с увеличением объема продаваемых площадей и

уменьшением площади мест общего пользования. Проектной документацией предусмотрена организация придомовой территории, которая позволяет разместить площадку для отдыха взрослого

населения, площадку для занятия физкультурой, площадку для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, хозяйственную площадку (включая площадку для выгула собак), территорию для

размещения необходимого инженерного оборудования (ТП и газовую котельную), а также часть парковочных мест (основная часть размещена в полузаглубленном паркинге). Для комфорта граждан ЖК

«Мон Плезир» и во избежание перебоев с горячим водоснабжением и центральным теплоснабжением к зданию №2 пристроена компактная газовая котельная, предназначенная для автономного ГВС, ТС и

пищеприготовления.

На участок организован въезд с западной стороны. По стилобату организован круговой проезд с односторонним движением, который одновременно является пожарным. Вдоль всего проезда на стилобате

запроектирован армированный газон для удобства возможного пожаротушения. Вдоль всех проездов предусмотрено устройство тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения (ММГН),

связанных в единую сеть с проектируемой пешеходной зоной квартала.
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В соответствии с требованиями ПЗЗ и ГПЗУ высота зданий не должна превышать 18 метров. Проектом предусмотрено возведение 6-7-этажных зданий на рельефе. Высота 6-ти этажных секций на более

высоких отметках рельефа участка не превышает 18 метров от уровня земли. 7-ми этажные секции располагаются ниже по рельефу. Таким образом, крыша у каждого из зданий - общая для всех секций, а

дополнительный этаж в 3-х секциях получается за счет понижения рельефа участка. В полузаглубленном паркинге, который является частью подвала здания №2, расположено 98 машиномест, из которых

в соответствии с нормативами 10% - машиноместа для маломобильных групп населения (ММГН). Таким образом, представители ММГН имеют возможность прямого доступа от своих автомобилей в

лестнично-лифтовые холлы для подъема на нужный им этаж, включая первый, с которого они могут осуществлять выход во двор.

На первых этажах жилых зданий размещаются входные группы, жилые и нежилые помещения. Для минимизации расстояния от удаленных секций до мусоросборных контейнеров в каждом здании

запроектированы дополнительные мусоросборные камеры. Со 2-го по 6-й (7-й) этажи в зданиях размещаются жилые квартиры. Все квартиры обоих зданий 2-6-го (7-го) этажей и преобладающее

количество квартир 1-го этажа имеют застекленные балконы или эркеры. Глубина балконов во всех квартирах составляет 1360 мм. Исключением являются: балконы cтудий (у студий типа С1-1000 мм, у

студий типа С2-900 мм), балконы однокомнатных квартир типа 1.8 - 2310 мм и балконы трехкомнатных квартир (в квартирах типа 3.4 - 1420 мм, в квартире типа 3.5 - 620 мм). Для большего комфорта

проживания на первых этажах их высота (в чистоте) - 2,70 м. Высота этажей со 2-го по 6-й (7-й) - 2,65 м. Для улучшения видовых характеристик квартир, выходящих окнами на Финский залив,

запроектированы эркеры во всех квартирах выше 1-го этажа. В типовой секции здания №1 (две секции из четырех - секция 2 и секция 3) на типовом этаже размещены восемь квартир: две студии, две

однокомнатные квартиры, три двухкомнатные квартиры и одна трехкомнатная квартира. В типовой секции здания №2 (две секции из четырех - секция 2 и секция 3) на типовом этаже размещены девять

квартир: две студии, четыре однокомнатные квартиры, две двухкомнатные квартиры и одна трехкомнатная квартира. В остальных четырех секциях обоих зданий на типовом этаже размещено: тринадцать

однокомнатных квартир, десять двухкомнатных квартир и три трехкомнатные квартиры. Таким образом, получилось следующее соотношение квартир в ЖК: cтудий - 12,3%, однокомнатных квартир - 42,0%,

двухкомнатных квартир - 33,7%, трехкомнатных квартир - 12,0%. В каждой секции обоих зданий предусмотрены: одна незадымляемая лестница типа Н2 и один грузовой лифт г/п 1000 кг без машинного

отделения. Площадь мест общего пользования (МОП) в обоих зданиях составляет 2548.8 кв.м., что составляет 12.1% от суммы полезных площадей двух зданий. Всего в ЖК запроектировано 374 квартиры.

Конструктивная основа зданий комбинированная: несущие стены - сборные железобетонные панели, перекрытия - монолитный железобетон. Ограждающие стены - трехслойные сборные железобетонные

панели. Кровля зданий - плоская с внутренним водостоком. Первый этаж обоих зданий облицован камнем или декоративными плитами под камень. Возможный вариант оформления нижней части здания -

с использованием текстурные матрицы немецкой фирмы RECKLI. Проектом представлено цветовое решение фасада, перекликающееся с примыкающим вплотную к проектируемому ЖК гипермаркетом

K-Ruoka.

При разработке квартирографии учтены установленные критерии для реализации квартир с использованием государственных и муниципальных субсидий, материнского капитала, военных сертификатов и

и других льгот для определенных категорий граждан. Удовлетворяющих данным критериям квартир в ЖК «Мон Плезир» - 284 квартиры, что в процентном отношении от общего количества квартир

составляет 75.9%.

Общая характеристика.

Территория проектирования расположена в МО «Низинское сельское поселение» Ломоносовского района Ленинградской области. Территория проектирования на момент разработки эскизного проекта не

застроена и не включает в себя никаких объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Вблизи с проектируемым ЖК находится Гостилицкое шоссе, на расстоянии 1,65 км находится съезд на КАД.

Рельеф территории имеет перепад около 14 метров (самая высокая отметка - 55.52 метра, самая низкая отметка - 41.63 метра).

Транспорт.

Непосредственно рядом с территорией проектирования находится Гостилицкое шоссе, которое является частью трассы Р35 (Петергоф -- Кейкино). По нему проходит множество маршрутов общественного

транспорта (автобусы №489, №683, №684, №686, №687, а так же коммерческие маршруты). Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки составляет 62

метра.

Климатические условия.

Климат района умеренно-континентальный с влиянием морского: лето прохладное, зима с частыми оттепелями. Глубина сезонного промерзания, согласно СниП II-A 6-62, для супесей, мелких и пылеватых

песков - 1,5 м, для суглинков - 1,3 м. Согласно гидрогеологическому исследованию глубина заложения фундаментов предполагается не менее расчетной глубины промерзания грунтов. В связи с

расположением территории проектирования на рельефе с перепадом 14 метров перед застройкой будут проведены необходимые инженерные мероприятия: осушение, устранение поверхностного стока с

целью избежания размыва грунта, понижение уровня грунтовых вод и, если необходимо, - противооползневые мероприятия с устройством подпорных стен и технологическими процедурами по укреплению

склонов от размывания и осыпания грунта.

Природные условия.

Район проектирования в соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»

относится ко II-му климатическому району и характеризуется следующим образом: среднегодовая

температура наружного воздуха -3.6 °С. Расчетная температура наружного воздуха при проектировании

отопления и вентиляции: зимняя -29.0 °С, летняя +20.0 °С. Отопительный сезон составляет 219 суток при

средней температуре наружного воздуха за отопительный период -2.2 °С. Преобладающие ветры -

юго-западного и западного направлений. Среднегодовая относительная влажность - 79%.
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стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Фотофиксация участка.

ПП 3 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Фотофиксация прилегающей территории.

ПП 4 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



вид с 6-го этажа 1-го корпуса на северо-запад.

вид со 2-го этажа 2-го корпуса на юго-восток.

вид с 6-го этажа обоих корпусов на северо-восток. вид с дворовых площадок на северо-запад.

вид с 6-го этажа 1-го и 2-го корпусов на север.
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ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Фотофиксация окрестностей участка.

ПП 6 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



№

Вид территории

Расчёт нормируемых элементов

дворовой территории, кв.м.

Проектное

 решение, кв.м.

Площадь застройки

жилых зданий

1.

3789

3.

5.

6.

7.

Озеленённая территория в

уровне земли (в т.ч.,

площадка для игр детей)

2013

Асфальтобетонное покрытие
3082

Площадка для

хозяйственных целей

186

Всего площадь участка
10878

«Мон Плезир»

Тип

квартир

Жилая

 площадь

квартиры,

кв.м.

Общая

площадь

квартиры,

кв.м.

Общая площадь

квартиры с учётом

остеклен.

балконов,

кв.м.

Доля от общего

 количества

 квартир,

%

Количество

квартир,

шт.

Однокомнатные квартиры

157

1.1 14.8 36.1 6934.8

Двукомнатные квартиры

126 33.7

3.1

Трехкомнатные квартиры

49.6 81.8 6

45 12.0

ВСЕГО

9285.9 17938.2 18487.9
374 100

8.

Тротуары
537

С.1

Квартиры-студии
46 12.3

22

1.1' 14.8 34.8 134.8

1.5 13.5 34.9 734.9

1.8

17.2 42.1 640.5

1.6 10.8 33.1 631.7

1.6' 10.8 31.7 131.7

2.1 28.7 53.7 56.3 44

2.1' 28.7 53.7 55.0 3

2.1" 28.7 53.7 53.7 2

2.4

28.4 51.4 52.7 6

128.4 51.4 51.4

2.2' 432.0 61.5 61.5

2.6

29.2 54.4 57.5

2.6'

5

129.2 54.4 55.7

3.1'

83.3

3.4 38.1 105.8 107.6 5

13.5 38.1 89.1 91.8

52.2

44.6

4.5

4.5

3.8

38.8

5.6

4.8

15.6

11.1

S моп  = 2548.8 кв.м., что составляет 12.1% от полезной площади жилых зданий.

%
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т
и
р

Приведенная

площадь

остеклен.

балконов,

кв.м.

1.3

0.0

0.0

1.6

1.4

0.0

2.6

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

3.1

1.3

1.5

1.8

2.7

%
 
о
т
 
в
с
е
х
 
о
д
н
о
к
о
м
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а
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ы
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т
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р

%
 
о
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в
с
е
х

т
р
е
х
к
о
м
н
.

 
к
в
а
р
т
и
р

% от

всех

студий

549.7

Площадь застройки инже-

нерных сооружений (ТП, ГК)

108

2.3

33.8 61.8 10

2.3'

63.4

10.3

1.6

2.5

26.7 52.1 52.1

2.5'

6

126.7 51.0 51.0

5.6

0.0

0.0

1.2 16.3 38.1 39.4 34

1.2' 16.3 38.1 38.1 6

25.5

1.3

0.0

11.3 32.6 530.7

11.3 30.7 130.7

1.9

0.0

3.8

2.

2.7

2.7'

3.3

С.2 47.8

32.7 58.4 61.3 11

32.7 58.4 60.0 2

2.9

1.6

47.4 77.3 80.2 17

347.4 77.3 78.9

2.9

1.6

44.4

42.0

19.3 25.8 27.01.2

1.3 16.4 43.0 45.0 102.0

1.7

1.8'

31.1 65.5 68.9 5

131.1 65.5 67.3

4.8

2.9

1.3

2.8

2.8'

2.2

9.5

7.6

2.4' 33.8 61.1 262.71.6

48.8 80.0 181.51.53.3'

2419.2 26.1 27.31.2

1.3' 16.4 42.2 44.2 22.0

3.2

3.2'

54.2 83.7 83.7 10

252.8 82.3 82.3

0.0

0.0

26.7

2.2 33.4 62.8 62.8 220.0

20.6

1.4' 18.7 46.3 346.3 0.0

5.7

1.4 18.7 49.6 646.3 3.3

4.

Озеленённая территория

на стилобате (в т.ч.,

площадки для отдыха

взрослых и занятий физ-рой)

1163

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Технико-экономические показатели

ПП 7 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"

Жилая

 площадь

квартиры,

кв.м.

Общая

площадь

квартиры,

кв.м.

Общая площадь

квартиры с учётом

остеклен.

балконов,

кв.м.

Доля от общего

 количества

 квартир,

%

Количество

квартир,

шт.

Приведенная

площадь

остеклен.

балконов,

кв.м.

Примечание  1: Общее количество типов квартир, предусмотренных проектом, составляет 41 тип.

Примечание  2: Квартиры 1.1, 2.1, 3.1, и т.д. - это квартиры на типовых этажах (2-6,7 этажи), имеющие ос-

текленные балконы или эркеры, а квартиры 1.1', 2.1', 3.1', и т.д. - это аналогичные квартиры на первом эта-

же, не имеющие остекленных балконов или эркеров, или имеющие меньшее количество балконов, чем на

типовом этаже.

Примечание  3: На подвальных и первых этажах обоих зданий запроектированы нежилые помещения (кла-

довые Н1 - Н40). Общая площадь нежилых помещений в обоих зданиях - 15

Примечание  4: В жилых комнатах некоторых квартир запроектированы альковы. Ширина альковов состав-

ляет от 1990 мм до 2100 мм для размещения диванов различных типов

Примечание  5: В квартирах предусмотрены следующие типы дверных проемов: 1. входные двери - 1000

мм, 2. межкомнатные и кухонные двери - 900 мм, 3. двери в ванную комнату или совмещенный санузел -

800 мм, 4. двери в туалет - 700 мм.

Примечание  6: Во всех квартирах сделан акцент на кухни и прихожие увеличенного размера (площади ку-

хонь достигают 20.6 кв.м.).

12.0 кв.м.

.



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Ситуационный план

ПП 8 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



ОЗЕЛЕНЕНИЕ в уровне земли и на стилобате - 3 176 кв.м. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ПЛОЩАДКА на стилобате для занятий физкультурой - 621 кв.м.

ПЛОЩАДКА для игр детей вне стилобата - 433 кв.м.

ПЛОЩАДКА для хоз. целей и выгула собак - 186 кв.м. 

ЗДАНИЕ 2 - 6-7-этажный дом (4 cекц.: 2 cекц.-6 эт., 2 cекц.-7 эт.)

ПАНДУС на дворовую территорию

ПАНДУС в полузаглубленный паркинг на 98 машиномест с двухсторонним

ОТКРЫТЫЕ ПАРКОВКИ - 4 машиноместa (одно из них для инвалидов)  

-5.000

+3.500

0.000

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ - 26 кв.м.

ПРИСТРОЕННАЯ ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ - 82 кв.м.

ЗДАНИЕ 1 - 6-7-этажный дом (4 cекц.: 3 cекц.-6 эт., 1 cекц.-7 эт.)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемые жилые здания

Граница территории

проектирования

 Красные линии

Проектируемые объекты

инженерной инфраструктуры

Проектируемое озеленение

(газон)

Проектируемое набивное

покрытие
Проектируемое

асфальтобетонное покрытие

Проектируемый тротуар
ПЛОЩАДКА на стилобате (который принят за нулевую отметку 0.000) 

Круговое движение по

стилобату

0.000

Проектируемое озеленение

(армированный газон)

Вход в мусоросборную камеру

Схема разреза 1-1 по сти-
лобату и жилым зданиям

движением

для отдыха взрослого населения - 140 кв.м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО

ПЛАНА

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Схема генерального плана
земельного участка

ПП 9 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Схема плана полузаглубленного 
паркинга на 98 м/м на отм.-3.300

ПП 10 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 4

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Здание 1. Схема плана первого этажа

ПП 11 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 4

СЕКЦИЯ 3

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Здание 1. Схема плана типового этажа:
2-6 (7) этажи

ПП 12 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



СЕКЦИЯ 4

СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 3

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Здание 2. Схема плана первого этажа

ПП 13 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



СЕКЦИЯ 4

СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 3

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Здание 2. Схема плана типового этажа:
2-6 (7) этажи

ПП 14 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Схема разреза 1-1 по стилобату и жилым 
зданиям

ПП 15 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"



1
8

0
0

0

-3.300

-3.500

+3.500

-2.500

0.0000.000

Возможный вариант текстуры цоколя (текстурные матрицы

немецкой фирмы RECKLI)

ФАСАД ЗДАНИЯ №2 СО СТОРОНЫ ДВОРА

стадия лист листов
ДатаПодписьФамилияДолжность

Рук. проект.
Архитектор Окунева М.В.

11 - 2015 АР

Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселен.
дер. Троицкая Гора, квартал 8, Рабочий участок 4, участок 2

Жилой комплекс «Мон Плезир»
с полузаглубленным паркингом

Здание 2. Фасад со стороны двора.

ПП 16 16

ООО "Да Винчи 
Девелопмент"
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