УРБАНИСТИЧЕСКИЕ - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. УТУ
Для обработки технической документации по строительству объекта на урбанистических участках UP1, UP2, UP3, UP5, UP11, UP16, UP17, UP18 в блоке 3, UP1 и UP2 в блоке 2, в зоне А, по ДУПу "
Петович Забио".
1. Месторасположение: ДУП "Петович Забио", зона А, блок 3, урбанистические участки UP1, UP2, UP3, UP5, UP11, UP16, UP17, UP18 и зона А, блок 2, урбанистические участки  UP1, UP2.
В графическом приложении "Plan parcelacije" определены границы урбанистических участков по координатам точек, данных в приложении.
В урбанистический участок входит один или больше земельных участков, так же урбанистический участок может формироваться из части одного земельного участка. Если имеется согласие соседей, разрешается совмещение нескольких урбанистических участков.
Характеристики объекта будут определяться по новой площади, согласно разрешенным планированным характеристикам по отдельным урбанистическим участкам.
Разработка характеристик по урбанистическим участкам может производиться или в целом, или частично по требованию инвестора после обеспечения условий приключения коммуникаций.
2. Назначение оъектов:
- UP1, блок 2, зона А - туризм Т2 3-4*;
- UP2, блок 2, зона А - туризм Т2 3-4*;
- UP1, блок 3, зона А - туризм Т1 3-4*;
- UP2, блок 3, зона А - туризм Т1 3-4*;
- UP3, блок 3, зона А - туризм Т1 3-4*;
- UP5, блок 3, зона А - туризм Т1 3-4*;
- UP11, блок 3, зона А - смешанное применение;
- UP16, блок 3, зона А - смешанное применение;
- UP17,  блок 3, зона А - смешанное применение;
- UP18, блок 3, зона А - смешанное применение.
Планируется строительство туристических комплексов и объектов, с одним или более объектов  на урбанистическом участке, отелей и туристических поселений.
ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА
На площадях, предназначенных для туризма, планируется строительство объектов для размещения туристов с категорией 3 - 4*.
Планируется строительство туристических комплексов  и объектов, с одним или более объектов на урбанистическом участке, отелей  и туристических поселений.
ОТЕЛЬ
Отель - это объект для предоставления услуг размещения, услуг приготовления и предоставления еды и напитков, по - правилу с минимальной мощностью от 7 кВт единиц за одну ночь, с рецепцией, холлом отеля, с рестораном и кухней.
Отель может иметь depadans(бунгало), которые представляют собой самостоятельную строительную единицу, находятся в непосредственной близости от отеля,  предоставляют слуги размещения, когда услуги приготовления и предоставления еды и напитков. как и другие услуги предоставляются в основном объекте(отеле).
Рецепция, холл, ресторан располагаются, как правило, в главном здании.
Отель может быть отелем, мини отелем, boutique отелем, garni отелем, apart отелем, хостелом, пансионом или мотелем.
ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Туристическое поселение - это специфический вид туристического объекта для предоставления услуг размещения, приготовления и предоставления еды и напитков, который в своем составе имеет большее количество обособленных функциональных строительных единиц с минимальным количеством - от 50 единиц, рестораном, баром, магазином и с другими объектами туристического содержания.
В туристическом поселении имеют место быть спортивные объекты, а так же объекты для других видов отдыха.
В состав туристического поселения должны входить центральная рецепция, приемное отделение, ресторан с кухней, совместный санитарный узел для гостей.
ВИЛЛА
Вилла - это эксклюзивный дом  с высокими стандартами, который предоставляется туристам, как один объект с комплектным туристическим содержанием и услугами.
ВСЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОВИЯМ, ОТВЕЧАЮЩИМ ЗАКОННЫМ НОРМАМ  О МИНИМАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И КАТЕГОРИЯМ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.
ОБЪЕКТЫ СМЕШАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
На площадях со смешанным применением планируется строительство объектов для жизни, туризма и развлечений, объектов для торговли, услуг и сервисов различных видов, паркингов, гаражей для автомобилей владельцев вышеуказанных помещений.
Предпочтение будет отдано строительству объектов для жизни и туризма, реализация этого будет выражена в строительстве квартир и туристических единиц в составе уже построенных или новых объектов.
Жилые и туристические мощности организовываются, как одна или больше жилых единиц  в одном объекте. Жилые объекты предназначены, как для постоянного, так и для временного проживания.
Туристические мощности организовываются, как дома для аренды или туристические аппартаменты. Так же предусмотрены рестораны, пиццерии, кафе, бары.
Туристические аппартаменты сдаются туристам на определенное время. Туристический аппартамент должен быть обставлен, снабжен санитарным узлом, кухней или мини - кухней.
Апартаменты могут  быть двухкомнатные, однокомнатные, студио- аппартаменты.
Коммерческое содержание для зон смешанного проживания будет выражено в:
- супермаркет;
- магазины для индивидуальных услуг;
- ремесленные мастерские;
- рестораны;
- магазины для специализированной торговли.
Площади торговых помещений  не ограничиваются.
3. ГАБАРИТЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ.
Урбанистические  участки, предназначенные для туризма,  - это, с одной стороны, участки, по которым возможна легализация уже построенных объектов, с другой, - постройка новых объектов с категорией 3 - 4*.
- объекты организовать, как отдельно стоящие объекты на участке или дома;
- планировать занятость урбанистических участков до 30%;
- планируемая этажность до Р+3;
- коэффициент застройки планировать до 1,2;
- паркинг для автомобиля планировать на урбанистическом участке: на паркинге или в гараже в объекте.
Урбанистические участки смешанного применения площадью до 300м2 - это в основном участки, по которым предусмотрена легализация уже построенных или только начатых, но незаконченных объектов.
- Объекты организовать, как отдельно стоящие объекты на участке;
- планировать занятость урбанистических участков до 30%;
- планируемая этажность до Р+1;
- коэффициент застройки планировать до 0,8;
- паркинг для автомобиля планировать на урбанистическом участке: на паркинге или в гараже объекта.
Урбанистические участки смешанного применения площадью от 300м2 до 600м2 - это в основном участки по которым предусмотрена легализация уже построенных объектов или строительство новых.
- объекты организовать, как отдельно стоящие объекты на участке или дома;
- планировать занятость урбанистических участков до 30%;
- планируемая этажность  до Р+2;
- коэффициент застройки планировать до 1,2;
- паркинг для автомобиля планировать на урбанистическом участке: или на паркинге, или в гараже объекта.
Урбанистические участки смешанного применения площадью больше 600м2  - это участки строительства новых объектов.
- объекты организовать, как отдельно стоящие объекты на участке или дома;
- планировать занятость урбанистических участков до 30%;
- планируемая этажность до Р+3;
- коэффициент застройки планировать до 1.2;
- паркинг для автомобиля планировать на урбанистическом участке: на паркинге, или в гараже объекта.
Планируемые характеристики для предметных урбанистических участков указаны в таблице:
Этажи могут быть как наземные, так и подземные.
Подземными этажами считаются и подвал, и полуцокольный этаж, а надземными - и цокольный этаж, и этажи. Подвал не входит при расчете максимальной этажности и общей максимальной высоты объекта.
Подвал - это вкопанная часть объекта, которая находится под цокольным этажом . Подвал может быть, из -за особенностей местности, выше тротуара максимально на 1,00м. Если же речь идет о денивелисаной (ровной) местности, точкой подвала считается самая нижняя точка грунта окончательно обработанного и обустроенного около объекта. Объект может иметь большее количество подземных  этажей. Если подвальные этажи предназначены для гаража, технических помещений, вспомогательных помещений, их площадь не входит в расчет максимального индекса постройки и занятости объекта. Для всех других вариантах применения подвалов,  площадь входит в BGP. Запрещено изменение видов использования гаража и технических помещений в подвале. Горизонтальные габариты подвала могут быть больше, чем наземные части объекта, и могут удаляться от границы урбанистического участка и до 2м.
Полуцокольный этаж - это подземный этаж, построенный в объекте, который находится на неровной местности. И представляет собой этаж, который имеет три стены, а четвертая - совпадает с точкой грунта или отходит от этой точки максимально на 1м. Обустроенная поверхность(грунт) из-за оъекта должна полностью прилегать к объекту и не может быть удалена от объекта при помощи подпорной стеной. Если полуцокольный этаж предназначен для гаража, технических и вспомогательных  помещений, его площадь не входит в расчет максимального индекса строительства и занятости. Для всех дргих видов применения полуцокольного этажа, его площадь входит при расчете BGP. Строительная линия полуцокольного этажа совпадает со строительной линией наземной части объекта. Запрещено изменение видов применения гаража и технических помещений.
Цокольный этаж - это первый этаж, минимальная точка пола которого или совпадает, или выше от обустроенного грунта вокруг объекта, то есть первый этаж из - над полуцокольного этажа. Для жилых объектов - точка пола цокольного этажа 1м, а для коммерческих объектов - 0.20м из - над точки обработанного и обустроенного грунта возле объекта. 
Этаж - это каждый этаж между цокольным этажом и крышей.
Если конструкция крыши позволяет размещение чердака, пригодного для проживания, его площадь входит на 100% в расчет брутто строительной площади, должен быть включен в планируемые индексы строительства, так как чердак не входит в расчет этажности объекта.
Строительство объекта
Основной критерий для будущего строительства - планирование мощности объекта, связанной с разрешенным применением данной территории. При этом нужно опираться на максимальную занятость урбанистического участка, максимальное использование урбанистического участка, этажность объекта, обеспеченность объекта местом для паркинга.
Общие условия для строительства
- Габариты объекта проектируются в согласии с заданными величинами занятости местности, этажности, брутто строительной площади;
- с максимальной брутто строительной площадью планированных объектов рассчитывать общую площадь открытой и закрытой поверхности, которая должна быть рассчитана по всем этажам объекта (полуцокольный этаж - цокольный этаж - этаж);
- возможность планирования подвала;
- площадь гаражного помещения и технических помещений не включается в брутто строительной площади объекта;
- для обеспечения возможности строительства объекта и обустройства местности необходимо расчистить территорию, урегулировать строительство обводных каналов, коммунальное обеспечение земельного участка.
Количество объектов на участке
На урбанистическом участке возможно строительство одного или больше объектов. На некоторых урбанистических участках, если позволяют их размеры, предлагается строительство ряд домов.
Должно приниматься во внимание, что на некоторых предметных урбанистических участках уже имеются построенные объекты.
Инвестиции в уже построенные объекты
В зонах с уже построенными объектами смешанного применения и туризма по ДУПу предусмотрена реконструкция, увеличение площади определенного количества  уже существующих объектов.
 Количество уже существующих объектов отрегулировано и показано на топографическо - кадастровом снимке, отражено в графическом приложении "Аnaliza postojeceg stanja".
 Перечень объектов, подлежащих реконструкции :
- объекты, которые выполняют условия по строительству планируемых(новых) объектов;
- объекты, которые превысили максимальные индексы(индекс занятости, индекс застройки), максимальную этажность, которые имеют паркинг и не зашли за существующую строительную линию по отношению к соседним участкам, не нарушили регуляционную линию по отношению к дорогам( существующими габаритами);
- объекты, которые превысили максимальные индексы(индекс занятости, индекс застройки), максимальную  этажность, существующую строительную линию по отношению к соседним участкам с согласием соседа, но по которым выполнены условия по паркингу и не нарушили существующую регуляционную линию по отношению к дороге(существующими габаритами);
- планируемые интервенции  по существующим объектам определит проверка конструкционной системы отдельных объектов. как и планирование адекватного усиления из -за дополнительных нагрузок;
- планируемые интервенции будут производиться согласно параметрам, усвоенным  по площади отдельных урбанистических участков;
- во время планирования интервенций по существующим объектам необходимо учитывать удаленность достроенной части от границы участка мин. 2м, т.е. до объекта на соседнем участке  мин. 4м;
- крыша объекта, по которому планируется надстройка этажа, должна вписываться в характер и вид объекта;
- во время планирования надстройки и достройки объекта брать во внимание расположение окон и дверей: окна должны быть расположены так, что бы не угрожать приватность соседе й;
- во время интервенции предполагается и обустройства двора, как и возведение зеленых оград;
- во время интервенции по жилым объектам разрешается переквалифицировать существующие чердачные помещения в жилые, при этом для освещения таких помещений необходимо предвидеть окна в крыше;
- предусмотрена возможность сноса существующего объекта и строительство нового согласно индексам занятости и застройки на урбанистическом участке;
- с целью обеспечения свободного и обустроенного пространства планируется постепенную санацию вспомогательных объектов.
Снос объектов необходимо производить согласно Закону по сносу существующих объектов, это производиться или по частям, или сноситься объект целиком . Инвестор должен подать заявление в мэрию. На что ответственный орган в мэрии  должен выдать разрешение на снос. 
Строительная и регуляционная линия
Строительная линия утверждается по отношению к дорогам, представляет собой линию, до которой позволено строительство объекта. Строительная линия регулируется координатами точек, представленных в графическом приложении "Plan parcelacije, regulacije, nivlacije". Строительная линия определяет площадь, зону для строительства, внутри которой разрешена стройка.
Если по урбанистическому участку не определена графически строительная линия, минимальное расстояние от границы урбанистического участка 2м. В случае, если строительная линия не определена графически, возможно строительство на границе участка или на расстоянии, меньше, чем 2м, если имеется письменное согласие соседей. Террасы, балконы и другие выступающие части объекта не должны пересекать строительную линию.
Нивелационные (плоские) точки объекта
Брать во внимание графическое приложение к ДУПу  "Петович Забио" - "Plan parclacije, regulacije i nivlacije".
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ определяется максимальной этажностью  относительно к максимально разрешенной высотой объекта на всех урбанистических участках.
Подвал не входит в расчет максимальной этажности  и общей максимальной высоты объекта.
Подвал может, если это необходимо из-за особенности местности, быть выше нулевой точки грунта, тротуара максимально на 1м. Если же рассматривается выровненный грунт, выровненной точкой местности является самая нижняя точка обустроенного грунта около объекта.
Объект может иметь большее количество подвальных этажей.
Высота пола полуцокольного этажа с одной стороны совпадает с точкой грунта или отступает от точки грунта максимально на 1м.
Высота пола цокольного этажа равна или превышает уровень благоустроенного грунта около объекта. Для жилых строений точка пола цокольного этажа - максимальная 1м, а для коммерческих строений - максимально 0.20м выше над точкой окончательно благоустроенного грунта около объекта.
МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННАЯ ВЫСОТА ОБЪЕКТА измеряется от самой нижней точки окончательно благоустроенного грунта около объекта или от тротуара около объекта до самой  высшей точки на крыше.
В аналитических таблицах по каждом урбанистическому участку определено максимальное количество этажей. Разрешается строительство и меньшего количества этажей.
- если максимальная этажность объекта 2 этажа, тогда максимально разрешенная высота объекта 9 метра, а максимальная этажность Su+P или  P+1(полуцокольный этаж+цокольный этаж) или (цокольный этаж+1);
- если максимальная этажность три этажа, тогда  общая максимально разрешенная высота 11метров, а максимальная этажность Su+P+1 или P+2(полуцокольный этаж+цокольный этаж+1) или (цокольный этаж +2);
- если максимальная этажность объекта четыре этажа, тогда максимально разрешенная высота объекта 14 метров, а максимальная этажность Su+P+2 или P+3(полуцокольный этаж+цокольный этаж+2) или (цокольный этаж +3).
Если в графическом приложении "Plan parcelacije, regulacije i nivlacije" и в аналитических таблицах обозначена этажность, например, Р+2, тогда этажность объекта 3 этажа(11 метров). И это может выражаться как Su+P+1, так и   P+2. Это зависит от состояния местности и от урбанистических параметров по каждому урбанистическому участку, определенных ДУП. Вышеуказанные схемы действительны для строительства как 2 этажей, так и 4 этажей.
Наибольшая высота этажа необходима для расчета высоты строительства, вымеряется между верхними точками межэтажных конструкций и равна:
- для гаражей и технических помещений - до 3 метров;
- для этажей в жилых помещениях  - до 3.5 метров;
- для этажей в коммерческих строениях - до 4.5 метров;
- исключительно  для обеспечения проезда  автомобилей , высота цокольного этажа на месте проезда должна составлять 4,5 метра.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Конструкцию новых объектов формировать, опираясь на модные тенденции, не мешая стили по этажам, с устойчивыми основами и с ясной сейсмологической концепцией.
Особое внимание делить мерам антикоррозийной защиты.
Во время строительства объекта, в целях обеспечения стабильности грунта, необходимо   выполнить санацию грунта, если в этом появиться необходимость.
АРХИТЕКТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Архитектурное решение по объекту должно быть  приспособлено к  уже существующему.  Внешний вид объектов должен быть приспособлен к местным традициям, это относится  и к цветовой гамме, на это надо опираться и при выборе материалов. Дизайн объекта надо приспособить к уже существующему пейзажу, совместить с традиционным видом же существующего поселения. Фасад объекта выполнить соответствующими качественными  материалами, которые гарантируют адекватную защиту энергии объекта. Фасад украсить камнем, что характеризует дизайн по данной местности. Камень использовать при проектировании  уже оштукатуренных поверхностей, окон, дверей.
При приспособлении уже существующих построек к общему пейзаж, использовать природные материалы. Размеры окон и дверей выбирать, опираясь на климатические условия.
При проектировании дизайнерского решения по объекту, нужно обратить внимание на то, что бы объект гармонично вписывался в общий вид поселка или города.
Интерьер коммерческих помещений должен совпадать с дизайном всего объекта. Витрины должны быть симметрично расположены к уже существующим.
Высота объектов представлена в графических приложениях, как этажность объекта.
Крыша может быть как косой - на две или на четыре стороны(наклон конструкции максимально до 25 градусов, стандарт - 22 градуса), так и ровной, по возможности с озеленением или садом.
ДАННЫЕ ПО СЕЙСМОЛОГИИ
Так как местность расположена в зоне сейсмологически  нестойчивой, при строительстве рассчитывать 9 степень по MCS.
Перед строительством необходимо произвести детальное геомеханическое  испытание грунта, а техническую документацию вести исключительно на основании детальных геодезистических снимков, геологических и гидрогеологических данных, результатов по геомеханических испытаний грунта.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ К ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СИСТЕМЕ
Брать во внимание выдержки из ДУПа "Петович Забио", графические приложения "Plan hidrotehnicke infrastrukture", "Plan elektroenergetske infrastrukture", "Plan lktronske komunikacione infrastrukture" и условия, которые определят специализированные организации.
Электроэнергетика
При разработке технической документации (дизайн- проект и главный проект) необходимо брать во внимание технические рекомендации ЕСЧ(энергетические системы Черногории), а именно:
- техническая рекомендация по приключению потребителя к сети низкого напряжения ТР-2;
- техническая рекомендация - Типизация для счетчиков;
- инструкция и технические условия по выбору и установке ограничителя электрического напряжения;
- техническая рекомендация ТР-1b-Дистрибьюторская трансформаторная станция DTS - EPCG 10/0.4kV.
Технические рекомендации представлены на сайте EPCG.
Инвестор обязан  получить от EPCG Bar справку о помехах/непомехах электроэнергетических разводках на урбанистическом участке.
Гидротехническая инфраструктура
Инвестор обязан за свой счет спроектировать и установить минимум гидротехнической разводки, которая необходима для беспроблемного использования объекта. Обязательно реализовать подключение объекта к водоводным и канализационным системам.  Это выполнить в соответствии с условиями, прописанными в ДУПе, и при согласии коммунального хозяйства "Vodovod i kanalizacija" Bar во время реализации главного проекта. Как альтернативу к центральном водоводу использовать цистерну для воды и выгребную яму или биологический очиститель.
Выгребная яма
Объем выгребной ямы рассчитывать относительно размеров объекта: расчету количества израсходованной воды, если средний расход воды 140л/жителя/день. В зависимости от гидравлических расчетов и пропускной способности ямы, выгребная яма может однокамерной, двухкамерной, трехкамерной. Стены и дно ямы должны быть выполнены из бетона, внутренние стороны должны быть оштукатурены цементной штукатуркой до черного блеска, для исключения проникновения жидкости в грунт, обеспечить вентиляцию. Выгребную ям покрыть бетонно - армированным перекрытием с отверстием, которое покрыто крышкой.
Экологический биоочиститель.
Устанавливается определенной мощности, зависящей от максимального количества жителей или туристов, которые будут находиться в объекте. Качество использованной воды, которая спускается в резервуар, должно соответствовать данным из справочника о качестве и санитарно - техническим условиям для спускания использованных вод в резервуар или канализацию, способу испытания качества использованной воды.("Sluzbeni list CG" номера 45/2008, 9/2010, 26/12, 52/12. Производитель устройства должен иметь сертификат о качестве использованной воды, выходящей из устройства, эти показатели должны иметь допустимую концентрацию опасных и вредных материй в использованной воде, которую необходимо спускать по правилам, прописанным в справочнике.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Инвестор при подготовке технической документации в области электронных технологий, должен опираться на следующие источники:
- справочник о ширине защитных зон и виде радио коридора, где запрещено проектирование и строительство других объектов("SI. list CG" номер 33/14), в котором определены способы и условия определения ширины защитных зон электронных коммуникационных систем, электронные коммуникационные инфраструктуры и связь оборудования с радио коридором, где запрещено планирование и строительство других объектов;
- справочник по техническим и другим условиям для проектирования, внедрения и  употребления электронных коммуникационных систем, электронной коммуникационной инфраструктуры и связь оборудования в объектах ("Sl. list CG" номер 41/15), в котором описаны технические и другие условия для проектирования, установки и использования электронной коммуникационной системы, электронной коммуникационной инфраструктуры и связи оборудования в коммерческих и жилых помещениях;
- справочник по условиям для планирования, установки и использования отдельных видов электронных коммуникационных систем, электронной коммуникационной инфраструктуры и связи обордования, которые описывают условия для планирования , установки и и использования отдельных видов электронных коммуникационных систем, электронной коммуникационной инфраструктуры и связи оборудования в Черногории;
- справочник о совместном использовании электронной коммуникационной инфраструктуры и связи оборудования ("Sl. list CG" номер 52/14), в котором установлены условия и виды совместного использования электронной коммуникационной инфраструктуры и связи оборудования, как и меры для увеличения расположения свободных мощностей в данной инфраструктуре.
ВЫХОДЫ К ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Опираться на графическое приложение "Plan saobracajne infrastrukture"  ДУПа "Петович Забио".
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Потребности по парковке, согласно требованиям инвестора, необходимо решать внутри участка. Для объектов, которым необходимо большее количество парковочных мест, парковку необходимо оформить в виде гаража в составе объекта.
УСЛОВИЯ ПО ПЕЙЗАЖНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (ZTN)
Директивы по проектированию озеленения и выдача условий:
- участок  должен быть озеленен минимум, как на 50%;
- если спланировано наличие подземных гаражей, озеленение можно располагать  и на местах, расположенных над подземными этажами, но это не будет входить в расчет озеленения по участку;
- наряду со стандартными растениями можно использовать и ввозные растения, которым подходят местные климатические условия. Можно использовать и сложные формы растений, которые выживают при интенсивном уходе;
- для небольших площадей предлагается использование невысоких растений, кустов, роз, сезонныхцветов;
- для туристических и коммерческих объектов оптимальная высота и объем для проектирования садного материала должны быть больше, чем эти же характеристики  для других видов озеленения. Например, минимальная высота саженца должна быть от 2.5 - 3 метров, а объем стебля на 1 метр высоты должен быть минимально 10 -15 см. Саженцы должны быть здоровы и выращены в рассаднике;
- границу участка, в частности, которая граничит с дорогой, предлагается оформить тампон - зоной из зелени или деревьями;
- вход в объект определить наличием вазонов с цветами, пальмами и т. д.;
- существующие маслины максимально сохранить, а в местах, где  невозможно их сохранить и совместить с пейзажем, пересадить в пределах этого же участка, использовать Условия для пересадки маслин;
- планировать вертикальное озеленение, которые монотонные и занимают большую площадь (стены без окон, заборы и т.д.). Вертикальное озеленение выполнить путем озеленения фасада дома, балконов, подпорных стен, использования зеленых порталов при оформлении входов объекта. Вертикальное озеленение не входит в общий расчет площади озеленения на участке;
- для объектов с ровными крышами возможно планирование  озеленения для крыши. Для этого произвести подготовку специфической изоляции для данного вида озеленения. Озеленение крыши не входит в расчет процента озеленения участка;
- предусмотреть разводку водной системы для поливки.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДЛЯ ТУРИЗМА (для отелей) (ZTH)
Озеленение туристических комплексов очень влияет на увеличение качества туристического предложения, а так же представляет часть этого объекта.
Свободные и озелененные поверхности составляют 60% общей поверхности участка туристического комплекса, а кроме озелененной площади, свободные площади - это все дорожки для пешеходов, плато для лавочек, водные поверхности и др.
Озелененные площади представляют собой значимую часть отельного комплекса, огромную часть туристического предложения отеля, что основывается на характере и способе оформления и ухода за озеленением.
Это все необходимо организовать так, что бы гости отеля имели качественный отдых, возможность релаксироваться.
Туристические объекты высоких категорий должны выполнить условия, отвечающие для площадей под озеленением, стандартам качества.
Для озеленения использовать все виды рекомендуемых декоративных видов растений, приспособленных для данной местности. Возможно использование  пирамидных кустарных форм в комбинации с вазами и высокими цветочными растениями. Во время разработки проэктной документации выполнить студию пригодности существующего зеленого фонда, и новым проектом сохранить каждое здоровое существующее растение и внедрить его в данный проект.  
ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОЭКТИРОВАНИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ:
- планировать минимум 60% свободных  и озелененных поверхностей, 40% которых составляют незанятые озеленненные площади, реализованные на пористом грунте;
- если на участке находятся стоящие растения, необходимо их сохранить и внедрить в планированное решение пейзажного оформления;
- на участках отельных комплексов, граничащих с дорогами, планировать высадить высокие растения в два ряда, один из которых - кусты, что выполнило бы функцию уличного забора из деревьев, и отделил бы комплекс от соседей и дороги;
- отдельное внимание необходимо уделить разработке планирования пешеходных дорожек, плато для лавочек, водных систем (фонтаны) и частей городского интерьера (клумбы, пано, урны, освещение);
- озелененные площади около главных объектов отеля предполагают более интенсивного ухода и лучшего оформления. Входы оформить декоративными растениями;
- на участке необходимо планировать плато для отдыха с адекватным озеленением;
- если на участке планируется парковка, необходимо ее затенить при помощи деревьев из расчета одно дерево на каждое третье парковое место;
- желательно планировать детскую площадку на участке;
- планировать пешеходные и беговые дорожки для активного и пассивного отдыха;
- пейзажное оформление двора  около отельного комплекса должно перекликаться с архитектурой объекта, с характерным средиземноморским пейзажем. Основной композиционной формой озеленения должен быть пейзаж данной территории, без чрезмерного внедрения в него ввозных растений ;
- предполагать разработку водяной системы;
- озеленение в разных зонах отеля воспринимать, как озеленение высшей категории ухода;
- если на участке находятся маслины, в обязанность инвестора входит сохранить или пересадить на другое место на данном участке. Всю подземную инфраструктуру  планировать без угрозы для существующих маслин. Способы пересадки маслин оговорены в Условиях для пересадки маслин.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ (ZO)
Данный тип озеленения предназначен  для объектов, предназначенных для семейного проживания, с возможностью сдачи части дома туристам. Значит организация участка должна обеспечить удовлетворение нужд всехв этом объекте.
ДИРЕКТИВЫ ПО ПРОЭКТИРОВАНИЮ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ВЫДАЧА СЛОВИЙ:
- планировать минимум 40% озеленения;
- или имеется в виду комбинация жилого помещения дома с коммерческой частью (которая  может использоваться или семьей, или сдана в аренду), или туристическими аппартаментами, которые сезонно сдаются в аренду, или с пунктом общественного питания (ресторан, кафе и др.), во время использования свободных, открытых площадей участка, разные пользователи имеют разные требования, из -за этого предлагается заранее предусмотреть и разделить описанные выше  участки. Так же желательно физически разделить входы в описанные в некоторые части свободных частей участка. Если позволяет площадь, внутри озелененной площади определить и вход в нее, и дорожки от терасс и т.д.;
- возле объектов, в которых проживает или отдыхает большее число людей, свободную площадь необходимо физически разделить (зеленым забором, панно, вертикальным озеленением) на несколько частей, так чтобы каждая единица объекта имела свою часть свободной площади, которой могла бы пользоваться;
- место для отдыха нужно расположить что дальше от объекта, там, где возможно размещение павильона, террасы и т.д.;
- для озеленения использовать фруктовые деревья и декоративные растения. Предлагается границу участка обозначить не построенным забором, а живой оградой высотой 80 - 100 сантиметров, комбинацией построенного забора с живой оградой.
УСЛОВИЯ ОБУСТРОЙСТВА УРБАНИСТИЧЕСКОГО УЧАСТКА
Обустройству урбанистического участка посвятить отдельную часть проекта , опираясь на ДУП "Петович Забио".
На урбанистическом участке свободную плошадь около объекта оформить в духе садовой архитектуры приморья. Вид свободной площади улучшить при помощи экзотических растений, уважая при этом и существующее состояние. ДУПом предлагается не огораживать урбанистические участки, или сделать это при помощи живой изгороди. Эффект изгороди на некоторых частях участка достичь комбинацией уже существующих растений с посаженными. Площадь около объекта ( подпорные стены, террасы и т.д.) необходимо оформить так, что бы не нарушить общий вид поселка, а так же, что бы грунтовые воды не мешали соседям.
Наибольшая высота подпорной стены не должна быть не выше 2 метров. Если же необходима подпорная стена, большая 2 метров, тогда необходимо ее построить в виде террас, с горизонтальной удаленностью стен минимум на 1.5метра. А каждую террасу озеленить.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Температура воздуха: годовая температура воздуха на территории Бара - это температура, характерная для умеренных географических широт, с минимумом - в январе, максимумом - в июле. Средняя годовая температура воздуха в прибрежной части составляет 15,6 градусов. Низшая температура в январе составляет - 5,8 градусов, а высшая - 10,4 градуса. В приморской части лето теплое и продолжительное. Средняя июльская температура в Баре составляет 23,4 градуса. Абсолютное годовое колебание температуры в основном повышается от береговой зоны в глубь. В Баре это колебание составляет 42,6 градусов. Абсолютный минимум в Баре - до -5,8 градусов.
Осадки: дождевой режим по всей территории Бара отличается максимальным количеством осадков позней осенью и в начале зимы (ноябрь, декабрь). Минимум осадков приходится на лето.
Ветер: на территории Бара наиболее выражены следующие ветра: буря, южный ветер, этензия, даник, ночник. Буря - это сильный, с размахом, холодный ветер с северных частей континента, который появляется в течение целого года, а особенно самые холодные месяцы, приводит к ясной погоде и уменьшению влажности.
Южный ветер - это сильный ветер с юга или юго - востока, который приносит теплый и влажный воздух, обильные осадки. Может быть и северо - западного направления, который активизируется и июне, сентябре. Приносит сухой, теплый воздух и ясную погоду. Даник и ночник появляются, когда градиенты воздушного давления не выражены ясно, при влиянии местных термических условий. 
Реальная влажность воздуха: эта величина зависит от температуры. Если температура понижается, влажность повышается, и наоборот. Средняя влажность по Бару 68%.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ЖИВОТНУЮ СРЕДИНУ
Брать во внимание Закон об оценке влияния на животную средину ("Sl. list RCG", номер 80/05, "Sl. list CG", номер 40/10, 73/10, 40/11, 27/13), Закон о проектах, для которых делается оценка влияния на животную средину ("Sl. list RCG", номер 20/07, "Sl. list CG", номер 47/13, 53/14), как и другие акты, вытекающие из закона.
ДАННЫЕ О ВЫДЕРЖКЕ ГРУНТА И ОБ УРОВНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Для потребностей по проектированию идейных и главных проектов провести испытание о геологических поисках по Закону о геологических поисках ("Sl. list RCG", номер 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl. list CG", номер 28/11), которое установит геологические и гидрогеологические свойства грунта, относительно геотехнических условий для строительства объекта. Детальный геологический поиск грунта обязательно производить перед выполнением технической документации по строительству объекта  площадью свыше 1000м3 или объекта, имеющего 4 или больше надземных этажа (пункт 7 вышеперечисленного Закона).
УСЛОВИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГИИ
С целью рационального использовании энергии необходимо предпринимать все возможности уменьшения использования энергии. При строительстве использовать современные термоизоляционные материалы для уменьшения потребления тепловой энергии. Предусмотреть возможность использования солярной энергии. Для защиты от избытка солнечных лучей, использовать следующие системы: затемнение тентами, строительными элементами, озеленением и т. д.  Это же поможет и для уменьшения использования  энергии для климатизации. Посадкой деревьев уменьшить влияние ветра и обеспечить необходимо тень в летние месяцы. Внедрение зеленой массы в структуру объекта обеспечит пользователям объекта контакт с природой. Предусмотреть высадку деревьев или зеленую тампон зону между дорогой и строительными структурами. Вывоз мусора выполнять при помощи коммунальной организации.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Проектом обеспечить  беспрепятственный вход, передвижение, проживание лиц с ограниченными возможностями. Использовать справочник по условиям и способам приспособления объекта  к доступу лиц с ограниченными способностями ("Sl.list CG", номер 48/13). Объекты с 10 и более жилыми единицами необходимо спроектировать так, что бы наименьше, чем одна жилая единица на каждые 10 квартир была предназначена для проживания лиц с ограниченными возможностями.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОЙКИ
Стройку организовать так, что бы  не нарушать жизнь и работу в соседних объектах. Во время строительства не мешать движению, не использовать земли для общего пользования для складирования материалов. Инвестор и строительная организация обязаны предпринять все законом предполагаемые меры охраны стройки.
Проектант должен придерживаться действия Закона об обустройстве пространства и строительства объекта ("Sl.list CG", номер 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), справочника о способах разработки  технической документации ("Sl. list CG", номер 23/14).
Вместе с заявлением о выдаче строительного разрешения, инвестор должен предоставить документацию, прописанную в пункте 93 вышеперечисленного Закона. Ревизию технической документации (исключение - дома площадью до 500м2, с наибольшем количеством жилых единиц - 4) выполнить в соответствии с вышеупомянутым Законом и справочником о способах ведения ревизии идейного и главного проекта ( "Sl. list CG", номер 30/14, 32/14).
НАПОМИНАНИЕ: Части кадастровых участков под номером 4107/55, 4107/58, 4107/47 КО Кунье входят в состав предметных урбанистических участков. Кадастровый участок под номером 4107/19 не входит в ДУП "Петович Забио", а является частью "Плана Морского Добра".
Если месторасположение объекта в части урбанистического участка, в части документации, на основании которой выдается строительное разрешение необходимо использовать пункт 93 вышеупомянутого Закона ("Sl. list CG", номер 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), а именно: согласно всех собственников строительной земли, входящей в состав урбанистического участка, если объект строиться на части урбанистического участка.
Директивами по реализации ДУПа предусмотрено следующее: если по существующим границам участков  дойдет до несоответствия между данными кадастра и планом, тогда нужно обращаться в кадастр.


