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ТЭП участка

показатели ед.изм кол-во

 площадь территории м² 1520.4
 площадь застройки дом м² 99.9
 площадь застройки хоз.домик м² 12
 площадь застройки баня м² 24
 площадь д.п. м² 10.7
 площадь кострища м² 12.6
 площадь дорожек/мощения м² 110.2
 площадь паркинга м² 82.7
 площадь газона м² 468.3
 площадь мавританского газона м² 158.6
 площадь грядок м² 66.2
 площадь роккариев м² 97.4
 площадь куртин м² 110
 длина жив. изгородей м 52.8
 длина лиан м 26
 количество деревьев (одиночные, плодовые) шт. 19
 количество кустов (одиночные, плодовые) шт. 10
 количество цветников шт./м² 2/7

Условные обозначения растений:

- плодовое дерево

- пальметта плодовая

- плодовый куст

- дерево лиственное

- куст декоративный

- цветущий куст

- хвойное дерево

- хвойное растение

- цветуще-лиственная куртина

- декоротивно-лиственная куртина

- лиана

Условные обозначения покрытий:

- мощение

- газон

- мавританский газон

- роккарий

- покрытие детской площадки

- грядки

- грунтовая дорога

- указание уклона

Экспликация

№ наименование площадь
м²

1  дом 100
2  Хоз.домик 12
3  Баня 24
4  Детская площадка 10
5  Кострище 12
6  Паркинг 82
7  Грядки 66
8  Плодовый сад 158
9  Склон (значительный уклон)

10  Зона отдыха (скамья/качель)
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