
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД  ГУСИНООЗЕРСК» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
«07» мая 2019 г. № 261 

 

 

г. Гусиноозерск 

 

 

 

Об утверждении дизайн - проекта общественной территории подлежащей 

благоустройству в 2019 году и перечня работ по её благоустройству 

 

           

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением администрации МО «Город Гусиноозерск» от 07.05.19 г. № 260 

«Об утверждении адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах» (в редакции Постановлений 

администрации от 21.03.2018 г. № 167, от 13.03.2019 г. №115, от 30.04.2019 г. № 

258), постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые дизайн - проект (Приложение 1) и перечень 

работ по благоустройству (Приложение 2) общественной территории 
подлежащей благоустройству в 2019 году;  

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ и 
строительству (Бальжиров А.Б.);  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 

МО «Город Гусиноозёрск»             А.Н. Кудряшов 
 



Приложение 1 

 

 

 

 

Благоустройство общественной территории в городе Гусиноозерск  

Селенгинского района Республики Бурятия 

 

 

 

 

Дизайн – проект  

благоустройства общественной территории «Пешеходная улица», 

расположенной по адресу: 

Республика Бурятия, город Гусиноозерск, улица Ленина, территория от МБОУ 

Гусиноозерская гимназия до автопарковки улица Пушкина 12,  

«Гусиноозерский Арбат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 



Приложение 2 

 

Перечень работ по благоустройство общественной территории «Пешеходная улица» г. Гусиноозёрска. 

                             
№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Количество Наименование МТР 

Ед. 

изм. 
Количество Примечание 

 Раздел 1. Работы по разборке 

1. Разборка бордюр ж/б м 252     

2. 
Разборка покрытий  асфальтобетонных с 

помощью отбойных молотков 

м2/ м3 772/123,52     

3. 

Разборка тротуаров и дорожек из плит 

бетонных с их отноской и укладкой в 

штабель 

м2 120     

4. 
Разборка покрытий  асфальтобетонных с 

помощью отбойных молотков 

м2/ м3 368/36,8     

5. 

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных  

м2/ м3 292,175/35,

061 

    

6. 

Разработка грунта с погрузкой в 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

(импортными)  и перевоз его на полигон 

5 км 

т/ м3 455/350 

   

группа грунтов 2 

 Раздел 2. Благоустройство 

7. 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка 

м3 196,944 Песок природный для 

строительных: работ 

средний 

м3 202,8482 

 

8. 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 

м3 196,944 Щебень из природного 

камня для строительных 

работ марка: 400, фракция 

10-20 мм 

м3 202,8482 

 

9. 

Перевозка щебня с карьера 

автомобилями-самосвалами на площадку 

132 км 

тн/ м3 267,8384  

/196,94    

 

 Тротуар 

 Большая тротуарная дорожка 



10. 

   

Устройство бетонных плитных тротуаров 

с заполнением швов: песком 

м2 806,4 Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка): 

"КИРПИЧИК", толщина 

60 мм, серая 

м2 532,4 

 

Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка): 

"КИРПИЧИК", толщина 

60 мм, красная 

м2 274 

 

  11. 

Установка бордюр ж/б м 228 Камни бортовые: БР 

100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт 228 

 

   Малая  тротуарная дорожка 

12. 

Устройство бетонных плитных тротуаров 

с заполнением швов: песком 

м2 164 Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка): 

"КИРПИЧИК", толщина 

60 мм, красная 

м2 164 

 

13. 

Установка бордюр ж/б м 164 Камни бортовые: БР 

100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт 164 

 

 Тротуарные дорожки (соединение с парком, с почтой, к магазинам) 

14. 

Устройство бетонных плитных тротуаров 

с заполнением швов: песком 

м2 96 Плитка тротуарная 

декоративная (брусчатка): 

"КИРПИЧИК", толщина 

60 мм, красная 

м2 96 

 

15. 

Установка бордюр ж/б м 120 Камни бортовые: БР 

100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт 120 

 

 Автостоянка 

16. 

Разработка грунта с погрузкой в 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

(импортными)  и перевоз его на полигон 

5 км 

т/ м3 141,44  

/108,8 
   

группа грунтов 2
 

 Устройство асфальтового покрытия 

17. 

Устройство оснований  из  щебеночно-

песчаных смесей: непрерывной 

гранулометрии С-4, однослойных 

толщиной 15 см 

м2       340 Смеси готовые 

щебеночно-песчаные 

(ГОСТ 25607-2009) номер: 

С4, размер зерен 0-80 мм 
м3 52,53 

 

18. Розлив вяжущих материалов т 0,204 Битумы нефтяные 

дорожные марки: БНД 
т 0,2101 

 



40/60 

19. 

Устройство покрытия толщиной 5 см из 

горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 

м2       340 Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие 

для плотного 

асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, 

песчаные), марка: II, типБ; 

Битумы нефтяные 

дорожные марки: БНД 

40/60 

т           

 

 

 

 

т 

41,068   

 

 

 

 

0,0047 

 

 Площадка возле школы 

20. 

Разработка грунта с погрузкой в 

автомобили-самосвалы экскаваторами 

(импортными)   

м3 96 
   

группа грунтов 2
 

21. 

Устройство оснований из щебеночно-

песчаных смесей: непрерывной 

гранулометрии С-4, однослойных 

толщиной 15 см 

м2 64 Смеси готовые 

щебеночно-песчаные 

(ГОСТ 25607-2009) номер: 

С4, размер зерен 0-80 мм 
м3 7,68 

 

22. 

Устройство бетонных плитных тротуаров 

с заполнением швов: песком 

м2 64 Плитка тротуарная 

BESSER: "БРУСЧАТКА", 

размер 199х99х80 мм, 

серая 

м2 64 

 

23. 

Установка бордюр ж/б м 36 Камни бортовые: БР 

100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт 36 

 

 Тротуарный проезд к торговым точкам 

24. 

Устройство бетонных плитных тротуаров 

с заполнением швов: песком 

м2 612 Плитка тротуарная 

BESSER: "БРУСЧАТКА", 

размер 199х99х80 мм, 

цветная на сером цементе 

м2 612 

 

25. 

Установка бордюр ж/б м 408 Камни бортовые: БВ 

100.30.18 /бетон В30 

(М400), объем 0,049 м3/ 

(ГОСТ 6665-91) 

шт 408 

 

 Раздел 3. Ограждение       

26. Устройство металлических пешеходных 

ограждений 

м 224 Опоры стальные т 0,88  

 
Решетка ограждения 

металлическая: ОС-Т15-00 

высотой 0,5 м 

м 224 

30% с 

художественной 

ковкой  «Гусей» 



 
Бетон мелкозернистый, 

класс: В22,5 (М300) 
м3 1,58 

 

 Раздел 4. Ремонт  колодцев (теплотрассы, связи, канализация)  и планировка 

27. 
Разработка грунта в отвал экскаваторами 

импортного производства  

м3 12 
   

группа грунтов 2
 

28. 
Демонтаж круглых колодцев из сборного 

железобетона в грунтах: сухих 

м3 2,6 
   

 

29. 

Устройство круглых колодцев из 

сборного железобетона в грунтах: сухих 

м3 2,6 Раствор готовый 

кладочный цементный 

марки: 200 
м3 0,026 

 

Кольца для колодцев 

сборные железобетонные 

диаметром: 1000 мм 

шт 2 

 

Кольца для колодцев 

сборные железобетонные 

диаметром: 1500 мм 

шт 1 

 

Люки чугунные: легкие шт 8  

Бетон тяжелый, класс: 

В7,5 (М100) 
м3 0,3458 

 

Плиты железобетонные: 

покрытий, перекрытий и 

днищ 
м3 1,027 

 

30. 
Разборка кирпичных перегородок на 

отдельные кирпичи 

м2 12 
   

 

31. 

Кладка отдельных участков из кирпича: 

наружных простых стен 

м3 0,94 Раствор готовый 

кладочный цементно-

известковый марки: 50 
м3 0,2242 

 

Кирпич керамический 

полнотелый с 

технологическими 

пустотами одинарный, 

размером 250х120х65 мм, 

марка: 75 

шт 3685 

 

 Планировка примыкающей территории 

32. 
Планировка площадей: 

механизированным способом 

м2 2208  

  
группа грунтов 2

 

33. 
Устройство выравнивающих слоев 

участков (будущих газонов) из земли 

м2/ м3 2208  

/132,48 

Земля растительная 

механизированной 

заготовки 
м3 128,035 

 

 Раздел 5. Электромонтажные работы 

34. Установка стальных опор т 0,6 Опоры стальные т 0,618  



промежуточных: свободностоящих, 

одностоечных массой до 2 т 

35. Перфораторное бурение под опоры т 13,2 глубиной бурения 1,1 м -

12 шт 
  

группа грунтов 3
 

36. 

Установка анкерных болтов: при 

бетонировании со связями из арматуры 

т 0,19428 

Бетон мелкозернистый, 

класс: В15 (М200) 
м3 2,22 

 

Анкерные детали из 

прямых или гнутых 

круглых стержней с 

резьбой (в комплекте с 

шайбами и гайками или 

без них),: поставляемые 

отдельно 

т 0,1943 

 

Горячекатаная арматурная 

сталь гладкая класса А-I, 

диаметром: 14 мм 

т 0,0175 

 

37. 

Установка светильников: с лампами 

светодиодными 

шт 12 Светильник торшерный 

"Пушкинский" РТУ 08-

125-001, с защитным 

стеклом из 

светостабилизированного 

полиметилметакрилата 

шт 24 

 

Провода силовые с 

медной жилой с резиновой 

изоляцией, в оплетке из 

хлопчатобумажной пряжи, 

пропитанной 

противогнилостным 

составом марки ПРТО 

сечением 1х1,5 мм2 

м 36 

 

 Траншея 

38. 
Разработка грунта вручную в траншеях  

без креплений  

м3 18 
   

группа грунтов 2
 

39. 

Прокладка труб  для защиты  кабелей  в 

траншее 

м 28 Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с 

резьбой оцинкованные 

обыкновенные, диаметр 

условного прохода: 20 мм, 

толщина стенки 2,8 мм 

м 28 

 

40. Затягивание провода в проложенные м 28 Кабель 0,6  кВ, с 

алюминиевыми жилами 
м 30 

 



трубы  марки: СИП-4 4х16-0,6 

41. 
Установка автомата - выключателя 63А шт 1 Выключатели 

автоматические: АК63-1М 

У3 I-63А 

шт 1 

 

 Раздел 6. Малые архитектурные формы 

42. 

Установка малых архитектурных форм шт 72 Бетон мелкозернистый, 

класс: В7,5 (М100) 
м3 0,68 

 

Урна металлическая 

опрокидывающаяся 
шт 24 

 

Урна железобетонная 

прямоугольная с 

фактурной отделкой (под 

цветы) 

шт 24 

 

Диван на  металлических 

или ж/б ножках 
шт 12 

 

Скамья на металлических 

ножках или ж/б 
шт 12 
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