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1. ПредУс}{отретъ проекто]\.t ycTpol1cTBo асфа-цьтобетонного заезда на
территорию с улицЬ1 СверДлова, шI]рино]"1 не ]\{енее 6.5 NIетров с
устройствоN,{ бордюра по периN{етру заезда I.1 трот\,аро\{ ширI4ной не п{енее
1,5 пл. Высота бордюра "над поверхностъю покрытIiя проезда по гранLlце с
тротуаро]\{ доjlжна бьiть не ]\,{енее 0,i5 м. По гранlлце проезда I] озе-r]енённой
территории устраивается бордюр высотоI",i не },{енее 0,15 }{. Радлту,сы
закруглени]"1 проезжих частеI1 прLlнять не },{енее 5,5 пл.

Предl,сltотретъ проекто}{ плоттlадку для стоянкI.1 автотранспорта I,iз расчёта40% об обшего количества KBapTLlp" сог-цасно требованlлялr Прuur.1,о
ЗеI\'{ЛеПОЛЬЗОВаНИЯ И ЗаСТРОIlК!1. Покръттliе автостоянк}] прI1I1ятъ
асфа-пътобетонное. ПарковочЕьlе N.{еста обозначитъ горIJзонталъноIi
доро}Itной разлtеткой 1. 1 сог-пасно Пдд, при_тIод,ен ия З, глава 2, п, 9.

З. ПредУс]\,{отретЪ строитеЛъствО трот)/аров с выхода]\{и на },лIrцу Свердлова:
З. 1 ТротУары запРоектироВать С }чётоN{ слояti{вШIтхся пешеходных пyTeI:.I]

новьте тротуарЬ] BcTpoLiTb В суп]еств\lюшr\.}о сетъ. прLi на,цичI.IL]. в
соответствии с требованIая\lи сп 59. 1 3з з 0,20 1 6, <f,ост},пность зданLlй
и с о оруЖенi.ii.1 д-]]я ]\4а*ц ох,1 о бI]лъных групп н ас е-ц е нl]я )),

З.2обеспеч],1тъ \{инi{]\{альное ко-цлlчество пересеченIiI-. с транспортны]\{и
коN{]\{унI4кация]\,II,j в соотвеТСТВ]:Iи с па]rаграфолr 1з, подраздела 2.2,
раздела 2 ПравllЛ бЛагоl,стройства городского окр\,га (город Якутск>.

З.3Обlстро]ттЬ съезf ьТ I] заезfЫ .].lЯ \1elc],lC5:].I:Hl]}. гir)I:
отвечаюЩIrх требОвания]\{ сп 59,iззз0.2016 <Щост)rпность

тraaд]ртJ]lо
] 4+9 v- ] L lraar]

зданlтl1 lr
с о ор\rж ениit для N{a[o]\4 о бильных LD),пп н а сел ен}lя))..

З.4Покрытие TpoT\lapoB прI4нять в cooTBeTcTB].lI] с парагi]афолl 4
подраздела 2э, раздела 2 Правlал благоr,строi;ства городского окрчга
(город Якутск>>.



параграфо\I 7, подраздела 2.2, раздеJ-та 2 Прав1-1_л благоl стройства
городского округа (город Якчтск>.

4. Предус}4отреть проекто\{ наружное ocBeTTreHI]e вдо_rlь трот}/аров, проездов I]

по пер}{N{етру террiттории )ftилых доN{ов, отвечаюшi{х требованtIяпt п,
7.5.1,\-1 .5.6.6 СП 52.133З0.2016 <<Естественное 11 искlrgglgенное
освешение). Полyчlтть техшlческI4е условI4я на подкпючен}.iе в N,ПlП
<Горсвет>.

5, Предi/с]\{отреть проекто}{ стро]4телъство детскI.гх пJошадок с ycTpo]."lcTBoп{

lr{алгtых архL{тектурных форrr.r. ограяtденIrя. озе-rIененt{я их по все]\{\/

перLlметру, отвечаюrцI{х требованliял,t параграф а ,.|2 раздела 2 Прав1.1_ir

благоустроliства городского округа (город Як\,тск>.
6. Предус]\{отретъ посадк)/ зеленых насажденlлir ltз .]еревъев 1{ KycTapHI{KoB по

перит\,1етр)/ террiiторi{и зданtлй, вдоль трот},ара и их ограя.fен].1е,
отвечаюших требован!lяL{ параграфа 3 разлела 2 Правl.r_п благо\,строiiства

зе]!{елъного }частка согласно Правlлла\{ зеN4,пепо_lьзования Lт застроI".1ш1.

Предуспtотреть плошадк1{ под }{усорные контейнерь]. с \,cTpoI"1cTRoN4

ограждения и бетонного основанI.]я согласно п. З.4.4.З и п, 3.4.4.4 }1естных
норь.{атив ов гр адос тр о ителъ н ого пjI aHI{p ов ания,
РекопlенДУеТсЯ Предусллотреть проекто},I ]\{еста д_пя ка\lе1] нар\,д,ного
видеонаблюденIlя.

9, Предус}{отретъ проектоN,I вертика*цьн\цо п_панr{ровк}, TeppIiTopI.II.l с \четоN{
сброса та-lrых и лI.1вневых вод с Tepp].1TopI{I{ в направленI1I-i горо.]ского
канала) I]сключI,1в сброс та-цых и лIлвневых вод на б-цiтзле;\ащ]lе строения.
прl,т необходl{]\{ости запроектировать железобетонныil водоотвоJнъ]i"i .loTo}i
или провестI] реконстрl.кцtтю/капитацьны}"] ре\,1онт сушеств\юIl]его,
согласно требованттяпл СП З2. 1 З3З0 .2аI2 <Кана*llтзацLlя)),

10.Схелцl плэнировочноl:l органIlзацLlи зе\{е"Iьного }частка сог--Iасоватъ с
УАиГП.

1 1.Срок деilствия технических ус-цовlrй - З года со дня выдачи,

Начальник-главный архитектор
ГО <<город Якутск> И.Д. Алексеева
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З.5Сопряr(ение поверхностеI"l прI4нятъ в cooTBeTcTBI.].] с параграфоl,t 5,
подраздела ) Э, раздела 2 Правrл-п благоl,стройства городского округа
<(город Якутск>.

З,6ПредусN.{отретъ разN{ешение скаNIе}-4 },1 урн в cooTBeTcTBI4I.] с

,/.
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