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ul. Ledvinova

2.75
0.50

nový obvodový chodník: po dohodě
bude investicí SVJ Ledvinova

stávající strom:

stávající strom:
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) -

ochránit během stavby

11.05 12.10

pozůstatky stávajícího dětského
hřiště budou rozebrány a odstraněny:
plocha bude upravena ornicí a zatravněna

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) -
ochránit během stavby

pozemek RD - zahrada

15.30

8.30chodník

1.50

chodník. přejezd

4.50 5.08 6.92

1.50

4.25 3.30

chodník. přejezd

veřejná parkovací místa: 5 stání
- nezahrnuta do bilance dopravy v klidu8.10

5.75 1.50

6.10 6.10 6.15

ul. Květnového Vítězství
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ČÁST DOKUMENTACE:

STUPEŇ

FORMÁT

DATUM

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL:

ZODP. PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Ing. Matěj KUDLÍK

ZSPD

Ing. Eva MACÁKOVÁ

Bytový dům s obchodními jednotkami 
Praha - Chodov, 

ul. Květnového vítězství 53/3
K.ú. Chodov, parc.č. 5, 6/1, 171, 180/1, 184/3, 207/1, 207/4, 207/5, 207/10, 207/11, 207/15, 3104/1, 3126/2, 3177/1

03/2018

TO-522-DPS

SITUACE C31 : 200

INVESTOR:
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b

a

Splavná s.r.o.
Splavná s.r.o.

Jeremiášova 2722/2a, 165 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 04174208

ARCHITEKT:

RS development s.r.o.
Jeremiášova 2722/2a, 165 00 Praha 5

tel.: +420 257 314 216

e-mail: info@rsdevelopment.cz

ARCHITEKT:

Ing. arch. Ftantišek TROJÁK

Ing. arch. Romana KUGELOVÁ

HLAVNÍ ARCHITEKT:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:  JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:             B.p.v.±0,000 = 296,630 m n.m.

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 51, 746 01 Opava, CZ

21 23

207/1

1297/1

3152/4

201/2

1300

6/1

1307/5

1307/1

1307/6

1307/8

3177/1

171

17

18/1

18/2

19

22

24

178

8/6

177

56/2

3152/3

3126/8

3126/2

171

3158

3157/1

3157/2

5

207/1

3126/7

179

184/3

180/1

1306/2

179

180/3

184/5

184/3

184/5

184/5

3177/1

ZELENÁ STŘECHA
terasa - na střeše suterénu

PŘESAHY DLE DOKUMENTACE DSP

PLATNÁ DOKUMENTACE DSP

PLATNÁ DOKUMENTACE DSP

KATASTRÁLNÍ MAPA

ZELEŇ DLE PLATNÉ DOKUMENTACE DSP

šachta

čerpadlo závlah. systému

stávající OC 200 - nutné ověřit!

provedená přeložka - vodovod DN300

provedená přeložka - plynovod DN225

ležatý svod vnitřní dešťové kanalizace DN800

POZ.: přípojky, přeložka vodovodu a
přeložka plynovodu nejsou součástí ZSPD

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

PŘÍPOJKY DLE PLATNÉ DOKUMENTACE DSP
nejsou součástí změny stavby před dokončením

HUP

NOVÝ VSTUP DO OBJEKTU

VSTUP DO OBJEKTU DLE  PLATNÉ DSP








