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ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 4

   Данный проект "Благоустройство дворовой территории жилых домов №17" 
разработан на основании технического задания на проектирование, 
выданного заказчиком, дефектной ведомостью и ведомостью объемов работ.

        Проект выполнен для ведения работ в летних условиях.
   Проектом благоустройства дворовой территории жилых домов
предусматривается :

 установка скамеек;
 установка урн;

Данный объем работ является минимальным требованием для
благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
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