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	-  Строительно-климатическая зона                          II В
	-  Расчетная температура наружного воздуха
	наиболее холодной пятидневки    - 28 С
	-  Расчетная снеговая нагрузка                                 1,8   кПа
	-  Нормативная глубина промерзания грунта составляет  1,4м
	в) Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами
	В данном проекте максимально сохранены существующие проектные решения планировочной организации земельного участка. Изменения коснулись количества   входов/выходов в здание, обусловленных функциональными особенностями первого этажа. При этом предусм...
	г) Технико-экономические показатели земельного участка
	д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории
	з) Зонирование территории земельного участка
	и) Обоснование схем транспортных коммуникаций
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