
Веаомосmь черmежеu оснобного комnлекmо. 
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2 Шiшuе указанuя 

3 Концепцuя б1ю2oycmpoucm�a.Oбщuu �ua с уп. Ленuна 
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5 Ппан оемонmажных рабоm. 

6 Разбu�очныu ппан. 
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Гpaдocmpoumenьcm�o. Ппанuро�ка u З[lcmpouкa 2орооскuх u d 
сп 42.13330.2016 с:: сепьскuх noceneнuu. 
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LJ СП 34.13330.2012 Мmомобuпьные oopo2u 

� гост 6665-91 Камнu борmо�ые жепезобеmонные 

Смесu асфапьmобеmонные, попuмерасфапьmобеmонные, 
гост 9128-2013 асфапьmобеmон, nопuмерасфапьmобеmон дпя а�mомоfiuпьных 
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Копuя с mопо2р[1фuческо20 пnана 2орода земепьно20 участка у d Прuпоженuе 1 ro а.зs по уп. Октябрьская � Нuже2орооском раuоне 
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ОБЩИЕ �КАЗАНИЯ 
1. ДGнныu проекm pGЗpGoomGн нGб coomбemcmбuu с mехнu'-1ескuм ЗGдGнuем HQ проекmuробGнuе.
2. БnGzoycmpGuбGeмыu Y'-1Gcmoк omнocumcя к кпuмGmuУескому pGuoнy IIB.
- средняя zодобая mемпераmура боздуха cocmGбnяem 43 °С
- проаопжumепьносmь перuода с meмnepGmypou боздуХG нuже 0,0 °(- 151 день
- продопжumепьносmь перuода с meмnepGmypou боздухG нuже 10,0 °(- 231 оень

- средняя meмnepGmypG боздухп наuоопее хоподноzо месяцG (янбGрьl - -12,0 °С
- средняя месяУная meмnepGmypa боздуХG HQUOonee ЖGркоzо месяца (uюпяl - + 18,8 °(
- средняя продопжumепьносmь оезморозноzо перuода - 146 днеu
- нормGmuбная znyouнG промерзанuя zpyнmG -1, 81 м
- средняя мноzопеmняя nроаопжumепьносmь nepuoaa ycmou'-1uбozo nромерзанuя - 150-180 днеu
З HGcmoящuu проект onGzoycmpoucmбG meppumopuu, распопоженноО по адресу · Нuжеzородская oonGcmь, р-н
Воскресенскuu, р.п. Воскресенское, ул ЛенuнG, ПGрк Пооеды, КGдGсmробыО номер земельного Y'-1GcmKQ 52:11:01100112063
разрGооmпн б coomбemcmбuu с mреообGнuямu :эколоzu'-1ескuu, шнumapнo-zuzueнu'-1ecкux, проmuбопожGрных u дpyzux норм,
деuсmбующuх HQ meppumopuu PoCCUUCKOIJ ФeoepGЦUU U ООеСПе'-1UбQЮЩUХ ОеЗОПQСНУЮ для ЖUЗНU U здоробья людеu
:экcnnyGmGцuю ооьекmG npu соопюаенuu предусмотренных paoo'!uмu YepmeжGмu мeponpuяmuu
4. Ппощааь участка б zpGнuцax 011azoycmpoucmбa cocmGб11яem - 2000 м2
5 Проектом nредусмаmрuбаеmся :
-ЗGменG покрыmuя mpomyGpoб
-pGЗpGoomКG нобоu mpomyGpнou cemu с зонGмu отдыха

-усmGнобКG фонареu, скGмеек, урн u MQ/lЫX архumекmурных форм;
-усmанобка оордюрноzо кGмня;
-усmGнобКG кпумо u цбеmнuкоб
6. до HQ ча11G проuзбодсmбG земпяных pGoom npuznacumь на место npeдcmGбumeneu спужо :экcnnyGmGцuu uнженерных
коммунuКGцuu б данном pGuoнe u по11у'-шmь рGзрешенuе б усmGнобпеном порядке.

Изм. Кол. уч. Лucm N' ООК, Подп. Дa.m[l 
Р[lзраб. Денuсо� � ..... 09.2020
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