
 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ɿʘʨʝʯʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ59

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое

                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога -   скамейка

-   светильники



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ44ʘ

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʄʠʨʘ  ʜʦʤ ˉ5

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое

                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   труба бетонная



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʄʠʨʘ  ʜʦʤ ˉ16

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое

                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка -   тротуар

-   урна



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ3

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка

-   светильники



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ14

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ20

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка

-   урна

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʅʦʚʦʩʪʨʦʝʢ  ʜʦʤ ˉ30

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   скамейки

-   урны



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʇʝʩʦʯʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ25

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка

-   урна

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʇʠʦʥʝʨʩʢʘʷ  ʜʦʤ ˉ7

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʇʠʦʥʝʨʩʢʘʷ  ʜʦʤ ˉ9

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка

-   урна

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʇʠʦʥʝʨʩʢʘʷ  ʜʦʤ ˉ31

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое

                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   тротуар -   урна



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʉʦʩʥʦʚʘʷ  ʜʦʤ ˉ9

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое

                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка -   тротуар

-   урна



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʉʧʦʨʪʠʚʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ4

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое

                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   скамейка -   тротуар

-   урна



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʉʧʦʨʪʠʚʥʘʷ  ʜʦʤ ˉ8

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   тротуар



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʉʪʨʦʠʪʝʣʝʡ  ʜʦʤ ˉ30

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   тротуар

-   скамейки

-   клумбы

-   урны



 ʧʦ ʘʜʨʝʩʫ: ʩ.ʂʠʯʤʝʥʛʩʢʠʡ ɻʦʨʦʜʦʢ,  ʫʣ. ʉʪʨʦʠʪʝʣʝʡ  ʜʦʤ ˉ32

 Условные обозначения:

Дизайн-проект

                   Утверждаю: Глава МО Городецкое
                       _______________ И.В.Некипелова

-   дорога

-   качели

-   светильники


