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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данным проектом предусматривается выполнение работ по 

ремонту дворового проезда,  ремонту  тротуара, замене 

светильников уличного освещения, установке скамеек и урн у дома 

№ 9 по ул.Катунина, п.Катунино, в рамках программы  

«Формирование современной городской среды на территории 

Архангельской области»  

       Основные мероприятия, предусматриваемые проектом: 

 - ремонт дворового  проезда; 

 - ремонт тротуара; 

 - ремонт уличного освещения; 

 - отсыпка щебнем парковочных мест; 

 - установка скамеек; 

 - установка урн. 

Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой 

территории позволят улучшить техническое состояние дворовой 

территории многоквартирных домов и обеспечат благоприятные 

условия для проживания населения, что положительно отразится и 

на повышении качества жизни в целом.  Для удобства 

перемещения маломобильных групп населения проектом 

предусматривается безбарьерное сопряжение между тротуаром и 

проездом. 



       Исполнитель мероприятий предусмотренных проектом будет 

определен по результатам электронного аукциона согласно ФЗ 

№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Предполагаемые сроки производства работ – 2-3 квартал 2019 

года. 

 

 

 

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ 

 № 
пп 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

                           Демонтажные работы 

1 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании 

м 180   

2 Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных 

м3 40,5   

3 Погрузка при автомобильных перевозках 
мусора строительного с погрузкой 
транспортерами 

1 т 
груза 

115,488   

4 Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 
2 км 

1 т 
груза 

115,488   

                           Проезд внутридворовой 

5 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 

м3 31,5 h=15см, S=210м2 

6 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня 

м3 31,5 h=15см, S=210м2 

7 Розлив вяжущих материалов т 0,31764 0,8кг/м2, S=397,05м2 

8 Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых   

м2 397,05 h=5см, Смесь а/б 
марка II, тип Б 

                           Тротуар 

9 Разработка грунта с перемещением до 10 
м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 
л.с.), группа грунтов 1 

м3 6,6 срезка 
растительного слоя 
грунта 

10 Погрузка при автомобильных перевозках 
грунта растительного слоя (земля, 
перегной) 

1 т 
груза 

7,92   



11 Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние до 
2 км 

1 т 
груза 

7,92   

12 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка 

м3 9 h=15см, S=60м2 

13 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня 

м3 9 h=15см, S=60м2 

14 Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см 

м2 82 h=5см, Смесь а/б 
марка II, тип Б 

15 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 

м 246 БР100.30.15-
151м.п., БР100.20.8-
95м.п. 

Ремонт колодцев, устройство щебеночного покрытия парковки 

16 Регулирование высотного положения 
крышек колодцев с подъемом на высоту: 
до 5 см 

шт 4 Кольцо опорное КО-
4-70 

17 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
щебня 

м3 15,84   

                                             МАФ 

18 Скамья бульварная без спинки БС-1 шт. 4   

19 Урна железобетонная прямоугольная с 
фактурной отделкой 

шт. 4   

                           Монтаж светильников 

20 Демонтаж светильников: с лампами 
люминесцентными 

шт 3   

21 Установка светильников: с лампами 
люминесцентными 

шт 3  светильник FSL 01-
52-50-Д120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

площадь тротуара у дома № 9 по ул.Катунина – 82,0  м.кв. 

площадь проезда у дома № 9 по ул.Катунина – 397.05 м.кв. 

количество заменяемых светильников – 3 шт. 

количество скамеек, планируемых к установке – 4 шт. 

количество урн, планируемых к установке – 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

5.1. Скамья 

 

 

5.2 Урна железобетонная прямоугольная 

 



 

 

5.ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ВИДЕ ФОТОГРАФИЙ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ К 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ) 

 

 
 

 

 



 




